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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Гражданское 

право», учебных ассистентов и студентов, выбравших майнор «Право». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», уровень подготовки 

«бакалавр», утвержденным 26.12.2014 протоколом №10; 

 Программой майнора «Право»; 

 Объединенным учебным планом университета по майнору «Право», реализуемым 

образовательной программой 40.03.01 «Юриспруденция», уровень подготовки 

«бакалавр», утвержденным  в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является обеспечение получения 

студентами необходимых научных и практических знаний в области гражданского права, 

приобщение студентов к решению наиболее сложных и актуальных проблем в сфере 

имущественных и личных неимущественных отношений.  

Для реализации указанной цели в рамках учебного курса решаются следующие задачи:  

1. Освоить основные положения юридической науки и практики в области  

гражданского права 

2. Изучить и выработать навыков практической работы с законодательством 

3. Сформировать навыки самостоятельного юридического мышления и 

последовательного изложения материала.  

4. Познакомить с практикой применения действующего законодательства, 

регулирующего гражданские правоотношения. 

Программа учебной дисциплины должна обеспечить приобретение знаний, умений и 

навыков в сфере гражданско-правовых отношений. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- фундаментальные категории гражданского права; 

- характерные особенности учения о гражданском правоотношении; 

- характерные особенности вещного права; 

- основы учения об  обязательствах их особенностях, отдельные виды обязательст-

венных отношений; 

- понятие результата интеллектуальной собственности; 

- условия возникновения и основные принципы охраны прав авторов и правооблада-

телей; 

- понятие наследования, субъекты наследственного права, сроки принятия наследст-
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ва; 

- порядок наследования по закону и по завещанию. 

 

уметь: 

- в точном соответствии с законодательством принимать решения и совершать юри-

дические действия; 

- толковать и применять различные нормативно-правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности субъектов права; 

- разрабатывать документы юридического характера; 

- осуществлять правовую экспертизу документов, давать квалифицированные юри-

дические консультации; 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав субъектов 

гражданского права; 

- систематически повышать свою квалификацию, изучать законодательство и прак-

тику его применения; 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению и анализу, восприятию правовой 

информации; 

- навыками применения теоретических знаний в практической деятельности, реали-

зовывать нормы гражданского права в профессиональной деятельности; 

- достаточным уровнем правосознания, основанном на осознании социальной значи-

мости своей будущей профессии; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятель-

ности. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от профес-

сиональной 

УК-1 РБ_СД_  Демонстрирует способность 

применять полученные зна-

ния для решения новых за-

дач в различных областях; 

владеет навыками самостоя-

тельного поиска, выбора ме-

тодов и средств решения по-

ставленных задач; подготов-

лен к самостоятельному изу-

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

письменные 

работы, ре-

шение задач 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Гражданское право» для майнора «Право» 

подготовки бакалавра 

  
 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

чению новых нормативных 

актов, регулирующих раз-

личные сферу гражданских 

правоотношений 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной области 

УК-2 РБ_СД_ 

МЦ 

Знает гражданско-правовые 

понятия и категории в сфере 

договорного, наследственно-

го, международного частно-

го права, интеллектуально 

собственности, основные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие гражданские 

правоотношения; обосно-

ванно применяет правовые 

нормы для решения постав-

ленных задач 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

выполнение 

заданий в 

мини-

группах, 

деловые иг-

ры, коллок-

виум, 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной 

деятельности на ос-

нове анализа и син-

теза 

УК-3 СД_ 

МЦ 

Показывает знание основ-

ных понятий и категорий 

курса, на основе понимания 

их сущности четко форму-

лирует цели и задачи, анали-

зирует условия, выбирает 

нормы для их решения 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

решение 

задач, дело-

вые игры 

Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, 

включая анализ про-

блем, 

постановку целей и 

задач, 

выделение объекта и 

предмета исследова-

ния, выбор способа и 

методов исследова-

ния, а также оценку 

его качества 

УК-6 РБ_СД_ 

МЦ 

Выступает с докладами, де-

лает справочные сообщения; 

самостоятельно пишет эссе, 

реферат: грамотно выстраи-

вает структуру повествова-

ния, использует актуальные 

источники; владеет навыка-

ми цитирования 

Подготовка док-

ладов к 

семинарским 

занятиям; уча-

стие в исследо-

вательской дея-

тельности 

Лекции-

конферен-

ции, до-

машние за-

дания, дело-

вые игры 

Способен работать в 

команде 

УК-7 СД Успешно работает в коман-

де, в условиях делегирова-

ния ответственности, рас-

пределения обязанностей, 

подготовки совместного за-

дания 

Участие в груп-

повой работе на 

семинарских 

занятиях 

выполнение 

заданий в 

мини-

группах 

Способен осуществ-

лять производствен-

ную или прикладную 

деятельность в меж-

дународной сфере 

УК-10 СД_ 

МЦ 

Демонстрирует знание ос-

новных понятий курса, спо-

собен применять их в право-

применительной деятельно-

сти 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

решение 

задач, дело-

вые игры 
 

Способен квалифи- ПК-1 СД Демонстрирует знание граж- Лекции, семи- решение 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

цировать юридиче-

ские факты и приме-

нять к ним дейст-

вующие нормы пра-

ва 

данско-правовых категорий, 

на основе которых принима-

ет решение в конкретных 

ситуациях 

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

задач 

Способен искать, 

анализировать и об-

рабатывать юриди-

чески значимую ин-

формацию посредст-

вом использования 

формально-

юридического, срав-

нительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

ПК-2 РБ 

СД 

Демонстрирует знание нор-

мативной основы регулиро-

вания различных граждан-

ско-правовых отношений, 

практики их применения Ка-

чественное выполнение 

практических заданий, ре-

шение задач на основании 

источников права 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Лекции-

конферен-

ции, до-

машние за-

дания 

Способен работать 

со специализирован-

ными  правовыми 

системами (базами 

данных) на русском 

(государственном) 

языке для задач про-

фессиональной и 

научной деятельно-

сти 

ПК-3 РБ Демонстрирует навыки уве-

ренного владения средства-

ми поиска информации в 

справочных правовых сис-

темах «Консультант+», «Га-

рант» и др.; умеет оценивать 

и отбирать наиболее значи-

мую информацию, макси-

мально полезную для реше-

ния поставленных задач 

Семинарские 

занятия (обсуж-

дение решений) 

решение 

задач 

Способен вести 

письменную и уст-

ную коммуникацию 

на русском (государ-

ственном) языке в 

рамках профессио-

нального и научного 

общения 

ПК-9 РБ 

СД 

Знает и умело оперирует 

юридическими понятиями и 

категориями; уверенно ис-

пользует нормативный мате-

риал в ходе практической 

деятельности; демонстриру-

ет умение обосновывать 

предлагаемые решения 

Практические 

занятия в ком-

пьютерном клас-

се 

по развитию на-

выков работы со 

справочными 

правовыми сис-

темами 

письменные 

работы, ре-

шение задач 

Способен представ-

лять результаты сво-

ей профессиональ-

ной деятельности 

устно, в том числе в 

рамках публичных 

выступлений и дис-

куссий 

ПК-10 РБ 

СД 

Обсуждение проблемных 

вопросов на семинарских 

занятиях, знание источников 

права  и специальной лите-

ратуры, участие в дискусси-

ях, защита выполненных ра-

бот 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

домашнее зада-

ние, самостоя-

тельная работа 

Лекции-

конферен-

ции, дело-

вые игры 

Способен разраба-

тывать нормативные 

правовые акты и ак-

ты локального пра-

вотворчества 

ПК-11 СД Демонстрирует умение со-

ставлять документы, осно-

ванные на нормах граждан-

ского права 

Семинарские 

занятия 

выполнение 

заданий в 

мини-

группах 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен осуществ-

лять различные виды 

профессиональной 

деятельности и ру-

ководить ими на ос-

нове правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-12 СД Демонстрирует умение 

обосновывать предлагаемые 

решения (не только анализи-

ровать правовую среду, но и 

выбирать соответствующие 

нормы и уметь доказывать 

правильность своей позиции 

и оценивать эффективность 

решений) 

Семинарские 

занятия (группо-

вые дискуссии) 

деловые иг-

ры 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Право. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- владение приемами работы с источниками; 

- сформированностью навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

- сформированностью представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

- понимание юридической деятельности как формы реализации права;  

- спецификой основных юридических профессий. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Трудовое право. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела/ темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лекции Семи-

нары 

Раздел 1. Введение в гражданское право     

1.  Гражданское право: понятие, предмет, метод, источники 10 2 1 7 

Раздел 2. Гражданское правоотношение     

2. Физические лица как субъекты гражданского права 10 2 2 6 

3 Юридические лица: понятие, виды 18 2 4 12 

4. Публично-правовые образования как субъекты граждан-

ского права  

8  2 6 

5.  Объекты гражданских правоотношений 8 2 1 5 
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6. Сделки  3 1  2 

Раздел 3. Осуществление гражданских прав     

7. Представительство  3   3 

8. Сроки: понятие, виды 6 1  5 

Раздел 4. Право собственности и другие вещные права     

9. Право собственности  10 1 1 8 

10. Ограниченные вещные права 8 1 1 6 

Раздел 5. Общие положения об обязательствах и 

договорах 

    

11. Обязательства: общие положения 8 1 2 5 

12. Гражданско-правовой договор 4 1  3 

Раздел 6. Отдельные виды обязательств     

13. Договоры по передаче имущества в собственность, поль-

зование 

10 1 2 7 

14. Договоры по выполнению работ и оказанию услуг 10 1 2 7 

15. Договоры в банковской сфере 8 1 2 5 

16. Договор страхования 8 1 1 5 

17. Договор коммерческой концессии 6 1 2 3 

18. Обязательства из причинения вреда и неосновательного 

обогащения 

6 1  5 

Раздел 7. Права на результаты интеллектуальной 

собственности 

    

19. Авторское право 10 1 2 7 

20. Патентное право 12 3 1 7 

21. Права на средства индивидуализации 6 2  4 

Раздел 8. Наследственное право     

22. Наследственное право 18 4 2 12 

 Итого: 190 30 28 132 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа 

 

*    Письменная работа, состоит из теоретиче-

ских вопросов / тестовых вопросов / ре-

шения задачи 

Итоговый Не предусмотрен  *   Результирующая оценка выставляется по 

накопленной 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

7.1. Контрольная работа 

Целью проведения контрольной работы является проверка усвоения студентами 

определенного теоретического материала и умение применить его при анализе правовых актов, 

составлении юридически значимых документов и разрешении практических ситуаций. 

Для подготовки к написанию контрольной работы студентам заранее сообщаются 

выбранные темы и перечень нормативно-правовых актов, которые студент должен изучить при 

подготовке к выполнению контрольной работы.  

При написании контрольной работы студент должен выполнить два задания. Первое 

задание представляет собой ответы на теоретические вопросы. При написании контрольной 

работы не разрешается пользоваться нормативными источниками, конспектами лекций, 

учебниками.  

В качестве второго задания студентам предлагается решить задачу. Выполнение этого 

задания осуществляется с использованием нормативно-правовых актов, материалов судебной 

практики. 

 Общее количество контрольных работ – одна. 

Шкала и критерии оценки за выполнение первого задания:  

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

5 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргу-

ментированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 

по теме вопроса, правильно использование юридической терминологии 

4 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 

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

полнота или неточность в формулировках 

3 Существенное нарушение логики изложения материала, допущение более 

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные по-

грешности в формулировках 

1-2 Грубое нарушение логики изложения материала, допущение многочис-

ленных ошибок терминологического и фактического плана 

0 Отсутствие ответа  

 

 

Шкала и критерии оценки за выполнения второго задания: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

2 оформление решения задачи с выделением описательной (юридиче-

ски значимые действия и события), мотивировочной (конкретные статьи 

нормативно-правовых актов) и резолютивной (принятое решение) частей, 

полные аргументированные ответы на все поставленные в задаче вопросы 

1 незначительные погрешности в оформлении решения задачи, непол-

ные (не полностью аргументированные) ответы на поставленные в задаче 

вопросы 

0 отсутствие решения задачи (отсутствие ответов на все из поставлен-

ных в задаче вопросов)   

  

Оценка по текущему контролю выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Контрольная работа выполняется  в I модуле. 
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8 Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Тема 1. Гражданское право: предмет, метод, источники  

Гражданское право как право частное. Определения гражданского права. Предмет 

гражданско-правового регулирования. Характеристика имущественных и личных 

неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Гражданско-правовой 

метод регулирования общественных отношений. Понятие источника гражданского права. 

Состав гражданского законодательства РФ. Гражданский кодекс - важнейший источник 

гражданского права. Общая характеристика федеральных гражданских законов. Правовые акты 

в гражданском праве. Акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы 

гражданского права. Значение актов высших судебных органов. Обычай в гражданском праве, 

обычай делового оборота. Действие гражданского законодательства во времени. Действие 

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

права в гражданско-правовых отношениях. Законодательная техника в области гражданского 

права. Принципы гражданского права.  

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента:7 часов подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература 

1. Зенин И.А. Гражданское право: учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 

2015. (электронный ресурс). 

Дополнительная литература 

2. Алексеев С.С. Частное право: Научно-публицистический очерк. М., 1999. 

3. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. 

4. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 1996. 

5. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство 

и дифференциация. Л., 1988. 

6. Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. М., 1997. 

7. Филиппова С.Ю. Инструментальный подход в науке частного права. М., 2013. 

8. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 года). 

М.,1995. 

9. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

М.: Статут, 2006. 
 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские и практические 

занятия по темам раздела. 

 

 РАЗДЕЛ 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Тема 2. Физические лица как субъекты гражданского права (2 часа) 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как индивидуальный 

субъект гражданского права. Гражданская правоспособность. Содержание и пределы 

правоспособности граждан.  

Гражданская дееспособность. Разновидности дееспособности. Содержание 

дееспособности несовершеннолетних. Случаи и условия ограничение дееспособности. 

Признание гражданина недееспособным. Опека и попечительство в гражданском праве. 

Патронаж над дееспособными лицами.  
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Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Особенности правового положения 

индивидуальных предпринимателей. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента:6 часов для подготовки к семинарским и 

практическим занятиям. 

 

Тема 3. Юридические лица: понятие, виды  

Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды правоспособности 

юридических лиц. Органы юридического лица. Индивидуализация юридического лица. 

Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы. 

Реорганизация юридических лиц, ее виды. Правопреемство при реорганизации. Прекращение 

деятельности юридических лиц. Основания, порядок и правовые последствия ликвидации 

юридического лица.  

Виды юридических лиц. Классификация юридических лиц и ее гражданско-правовое 

значение. Коммерческие и некоммерческие юридические лица.  

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента:12 часовдля подготовки к семинарским и 

практическим занятиям. 

 

Тема 4. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства и 

муниципальных образований. Государственные (муниципальные) образования как 

приравненные к государству субъекты гражданского права. Формы участия публично-правовых 

образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

 Органы, уполномоченные государством на участие в гражданском обороте от его имени. 

Участие государства в отношениях собственности. Участие государства в обязательственных 

отношениях. Государство как субъект ответственности. Непосредственное участие государства 

во внешнеторговом обороте. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 6 часов подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

 

Тема 5. Объекты гражданских правоотношений  
 Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав Виды 

вещей. Порядок регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Работы и услуги 

как объекты гражданских прав. Имущественные права и обязанности. Результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Нематериальные 

блага и их защита. Понятие и виды нематериальных благ. Защита чести, достоинства, деловой 

репутации. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента:5 часов подготовки к практическим и семинарским 

занятиям. 

 

Тема 6. Сделки и представительство  
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Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделка в системе юридических фактов. Гражданско-правовой институт 

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

сделок. 

Условия действительности сделок. Формы сделок: понятие и виды. Устная форма 

сделок. Письменная форма сделок и ее виды. Нотариальное удостоверение и государственная 

регистрация сделок. Правовые последствия несоблюдения установленной законом формы 

сделок, их нотариального удостоверения и требований о государственной регистрации. 

Недействительные сделки: понятие и виды. Момент, с которого сделки считаются 

недействительными. Срок исковой давности по недействительным сделкам. Основные виды 

ничтожных и оспоримых сделок и их правовые последствия.  

Количество часов аудиторной работы:2 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 2 часа подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература 

1. Зенин И.А. Гражданское право: учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 

2015. (электронный ресурс) 

Дополнительная литература 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М.: Статут, 2011. Кн. 1: Общие 

положения. 

3. Братусь С. Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1947. 

4. Веберс Я Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. 

Рига, 1976. 

5. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав / науч. ред. В.С. Ем. М.: 

Статут, 2000. 

6. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве // Категории 

науки гражданского права: Избр. труды: В 2 т. Т. 2. М., 2005. 

7. Лапач В. А. Система объектов гражданских прав. СПб, 2002. 

8. Малеин Н. С. Гражданский закон и права личности в СССР. М., 1981. 

9. Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Индивидуальное и родовое в гражданском праве. 

М.,2004. 

10. Черепахин Б. Б. Органы и представители юридического лица // Черепахин Б.Б. Труды 

по гражданскому праву. М., 2001. 

11. Черепахин Б.Б. Волеобразование и волеизъявление юридического лица // Черепахин 

Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. 

12. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепахин  

Б.Б.Труды по гражданскому праву. М., 2001. 

13. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские и практические 

занятия по темам раздела. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Тема 7. Представительство 

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Понятие и виды 

представительства.  
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Понятие, форма и срок действия доверенности. Удостоверение доверенности. 

Безотзывная доверенность. Основания и последствия прекращения доверенности. Правовые 

последствия совершения сделок и иных юридически значимых действий при отсутствии или 

превышении полномочий представителем. Понятие представительства. Субъекты 

представительства. Виды представительства. Понятие и форма доверенности. Прекращение 

доверенности. 

Количество часов аудиторной работы:1 час. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 3 часа подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

 

Тема 8. Сроки: понятие, виды  

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

классификация.  

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

Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков 

исковой давности. Начало, приостановление и перерыв течения сроков исковой давности. 

Применение сроков исковой давности. Истечение срока исковой давности. Восстановление 

сроков давности.  

Количество часов аудиторной работы:3 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 5 часов подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература 

1. Зенин И.А. Гражданское право: учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 

2015. (электронный ресурс) 

Дополнительная литература 

2. Гражданское право в 2-х т. Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. М., 2000. 

3. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. 

4. Мирошникова Н.И. Механизм осуществления субъективных гражданских прав. 

Ярославль, 1989. 

5. Рясенцев В.А. Представительство и сделки в современном гражданском праве. М., 

2006. 

6. Кириллова М.Я., Крашенинников П. В. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

М.: Статут, 2007. 

7. Новицкий И.Б. Избранные труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2006. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские и практические 

занятия по темам раздела. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

Тема 9. Право собственности 

Правовое регулирование отношений собственности. Правомочия собственника. Бремя 

содержания и риск случайной гибели имущества. Виды и формы собственности в гражданском 

праве. Субъекты права собственности.  

Приобретение и прекращение права собственности. Способы приобретения права 

собственности. Способы прекращения права собственности. Понятие права общей 

собственности. Виды права общей собственности.  
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Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

Количество часов аудиторной работы:2 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 8 часов подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

 

Тема 10. Ограниченные вещные права 

Понятие ограниченных вещных прав, их виды. Вещные права юридических лиц на 

хозяйствование с имуществом собственника. Ограниченные вещные права на земельные 

участки. Ограниченные вещные права на жилые помещения. Ограниченные вещные права 

обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств. 

Количество часов аудиторной работы:2 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 6 часов подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

  

Литература по разделу: 

 Основная литература 

1. Зенин И.А. Гражданское право: учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 

2015. (электронный ресурс) 

Дополнительная литература 

1. Аксюк И. В. Добросовестность приобретения как основание возникновения 

права особенности нанедвижимость // Журнал российского права. 2007. № 3. 

2. Ахметьянова З.А. Вещные права на имущество юридических лиц // Закон. – 

2004. - №2. 

3. Гришаев С.П. Вещные права на недвижимое имущество // Закон. – 2004. - 

№2. 

4. Гришаев С.П. Государственная регистрация вещных прав // Журнал 

Российского права. 2006. № 10. 

5. Залесский В.В. Перспективы права собственности // Журнал российского 

права. 2009. № 1. 

6.  Зинченко С., Крох С. Вопросы собственности: Законодательство и практика 

// Хозяйство и право. 2000. № 6. 

7. Масевич М. Основания приобретения права собственности // Законность. 

1995. № 4. 

8. Певницкий С.Г. Еще раз о праве общей собственности // Нотариус. - 2005. - 

№2. 

9.  Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. М.: Статут, 

2004. 

10. Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском 

праве // Журнал Российского права. 2006. № 12. 

11.  Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности. М.: 

Юрист, 2007. 

12. Шаломенцева Е.Г. Некоторые аспекты правового регулирования процесса 

управления муниципальной собственностью // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2006. № 8. 

13. Эрделевский А. О защите прав собственности на недвижимое имущество // 

Журнал Хозяйство и право. 2007. № 2. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекционные, семинарские и практические занятия по темам раздела, решение задач. 
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РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ 

Тема 11. Обязательства: общие положения  

Обязательственное правоотношение. Система обязательств. Классификация 

обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. 

Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования. Перевод долга. Обязательства, связанные с 

личностью должника или кредитора. Основания прекращения обязательства. 

Общие положения об исполнении обязательств. Основные принципы и способы 

исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Исполнение долевого и 

солидарного обязательства. Встречное исполнение. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка.  Залог, его виды. 

Удержание. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток. 

Количество часов аудиторной работы:3 часа 

 Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 5 часов подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

 

Тема 12. Гражданско-правовой договор 

Понятие гражданско-правового договора. Свобода договора. Виды договоров. Договор в 

пользу третьего лица. Предварительный договор. Договор присоединения. Публичный договор. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Заключение договора. Стадии 

заключения договора. Оферта и акцепт. Изменение и расторжение договора.  

Порядок, основания и последствия изменения и расторжения договоров. Случаи 

одностороннего расторжения договора. 

 Количество часов аудиторной работы:3 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 3 часа подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

  

Литература по разделу: 

 Основная литература 

1. Зенин И.А. Гражданское право: учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 

2015. (электронный ресурс) 

Дополнительная литература 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. Книга 1. М.: 

Статут. 2003.  

2. Витрянский В.В. Договоры: порядок заключения, изменения и расторжения, новые типы 

(комментарий к новому ГК РФ). М., 1995. 

3. Договоры в предпринимательской деятельности / отв. ред. Е.А. Павлодский, Т.Л. 

Левшина. М.: Статут, 2008.  

6. Кулаков В.В. О понятии способа обеспечения исполнения обязательства // Российский 

судья. 2007. № 12.  

7. Сарбаш С.В. Исполнение взаимных обязательств. М.: Статут, 2004. 

8. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут. 2005.  

9. Сарбаш С.В. Обязательства с множественностью лиц и особенности их исполнения. М.: 

Статут, 2004.  

4. Тельгарин Р. О свободе заключения гражданско-правовых договоров в сфере 

предпринимательской деятельности // Российская юстиция. 1997. № 10. 

5. Шевченко Л., Шевченко Е. Теоретические практические проблемы определения 

содержания гражданско-правовых договоров и круга их существенных условий // 

Журнал Хозяйство и право. 2006. № 12. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: лекционные, семинарские и практические занятия по темам раздела, решение 

задач. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Тема 13. Договоры по передаче имущества в собственность, пользование  

Понятие, виды договоров купли-продажи. Существенные и иные условия договора. 

Заключение договора. Розничная купля-продажа. Продажа товара по образцам и с 

обязательством доставки. Продажа товара в автоматах. Продажа товара в кредит. Обмен товара. 

Ответственность продавца и изготовителя. Защита прав потребителей товаров. 

Договор поставки. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции; отличия от 

договора поставки. Особенности продажи недвижимости и предприятий. 

Договор дарения. Виды договора дарения. Ограничение и запрещение дарения. Отмена 

дарение. Правопреемство по договору дарения. 

Понятие и виды договора аренды (имущественного найма). Значение договора. Объекты 

аренды. 

Участники арендных отношений, права и обязанности сторон договора, ответственность. 

Форма и государственная регистрация договора. Цена договора (арендная плата). Значение 

сроков в договоре аренды. Субаренда. Выкуп арендованного имущества. Возврат имущества. 

Договор ренты. Виды договора ренты. 

Количество часов аудиторной работы:3 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 5 часов подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

 

Тема 14. Договоры по выполнению работ и оказанию услуг  

Понятие и виды договоров подряда. Предмет договора. Стороны: права и обязанности, 

ответственность. Особенности распределения рисков по договору (соотношение общих норм и 

норм о договоре строительного подряда). Форма. Сроки в договоре. 

Бытовой подряд. Права и обязанности сторон. Исполнение договора. Основания и 

последствия досрочного прекращения договора. Ответственность сторон. Защита прав 

потребителей работ. 

Строительный подряд. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Подрядные работы для государственных нужд.  

Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг. Разграничение с договором 

подряда, трудовым договором и др. Правовая природа договора на оказание правовых 

(адвокатских) услуг. Стороны договора. Потребители услуг. Права и обязанности сторон, 

ответственность. Форма договора. Срок. Цена договора. 

Понятие транспортного обязательства. Классификация перевозок. Договоры на 

организацию перевозок, их значение, порядок заключения, содержание и исполнение. 

Перевозчик, грузовладелец, грузоотправитель, грузополучатель. Права и обязанности 

сторон; ответственность сторон. Заявки на перевозку, ответственность за неисполнение заявки. 

Сроки в договоре перевозки; последствия просрочки в доставке грузов. Особенности защиты 

нарушенного права: претензия и иск по перевозкам грузов. Цена договора. 

Договор перевозки пассажира и багажа. Предмет договора. Стороны: права и 

обязанности сторон; ответственность. Защита прав пассажира. 

Договор транспортной экспедиции.  

Количество часов аудиторной работы:3 часа 

 Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 7 часов подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 
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Тема 15. Договоры в банковской сфере  
Договор займа: понятие, виды. Признаки договора. Предмет договора. Стороны 

договора, их права и обязанности, ответственность; оспаривание договора. Форма договора. 

Цена договора (проценты по договору). 

Кредитный договор. Стороны договора. Права, обязанности и ответственность сторон. 

Особенности заключения и исполнения договора. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (договор факторинга). 

Понятие и признаки договора банковского вклада. Виды договора банковского вклада. 

Предмет договора. Субъекты договора: банк (кредитная организация) и вкладчик: права и 

обязанности, ответственность. Форма договора. Цена договора (проценты на вклад). Сроки в 

договоре. 

Договор банковского счета, понятие и признаки. Виды договора: расчетный счет, 

текущий счет, бюджетный счет, корреспондентский счет и др. Соотношение с договором 

банковского вклада. Объект договора. Стороны: права, обязанности, ответственность. Форма 

договора. Заключение договора. Срок договора. Прекращение договора.  

Количество часов аудиторной работы:3 часа 

 Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 5 часов подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

 

Тема 16. Договор страхования  
Место наличных и безналичных расчетов в гражданских правоотношениях.  

Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Аккредитив. 

Инкассо. Чеки. Иные формы расчетов: посредством банковских карт, почтового перевода и др. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 3 часа подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

 

Тема 17. Договор коммерческой концессии  

Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании. Страховое 

правоотношение. Виды страховых обязательств. Договор страхования: понятие и признаки. 

Субъекты страхового обязательства: страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, 

застрахованное лицо, страховой агент. 

Содержание страхового обязательства. Страховой случай. Страховая стоимость. 

Определение страхового возмещения. Исполнение страхового обязательства. Ответственность 

за нарушение страхового обязательства.  

Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской деятельности. 

Договоры личного страхования. Обязательственное имущественное и личное страхование. 

Количество часов аудиторной работы:3 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 3 часа подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

 

Тема 18. Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного 

обогащения  
Субъекты ответственности во внедоговорных обязательствах. Общие основания 

ответственности за причинение вреда. Вред: имущественный и моральный. Вина, случаи 

ответственности независимо от вины причинителя вреда; учет вины потерпевшего при 

определении размера возмещаемого вреда. Противоправность, причинение вреда в состоянии 
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необходимой обороны и крайней необходимости. Объем и способы возмещения вреда. 

Ответственность государства, юридического лица, малолетнего лица, лица в возрасте от 

14 до 18 лет, недееспособного и ограниченно дееспособных лиц и др. Ответственность при 

совместном причинении вреда. Учет имущественного положения лица, причинившего вред. 

Право регресса к лицу, причинившему вред. 

Основания и размер компенсации гражданину морального вреда. Способ и размеры 

компенсации морального вреда. 

Понятие неосновательного обогащения, условия возникновения обязательства. 

Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Возмещение стоимости 

неосновательного обогащения, а также возмещение потерпевшему неполученных доходов. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Последствия неосновательной 

передачи права другому лицу. 

Количество часов аудиторной работы:3 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 3 часа подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

Литература по разделу: 

Основная литература 

1. Зенин И.А. Гражданское право: учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 

2015. (электронный ресурс) 

Дополнительная литература 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передаче имущества. 

Книга 2. М.: Статут. 2003.  

2. Былков В.В. Рыженков А.Я. Природа неосновательного обогащения: правоотношение, 

юридический факт, имущество. Волгоград: Панорама, 2005. 

3. Витрянский В.В. Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда 

зданий, сооружений, предприятий и лизинг. М.: Статут, 2001. 

4. Дедиков С. Существенные обстоятельства имущественного страхования // Хозяйство и 

право. 2005. № 7, 8. 

5. Кудинов О.А. Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного 

обогащения: Юридический комментарий. М.: Городец, 2006. 

6. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте: уч-практ. Пособие. 

М.: Волтерс Клувер,2006. 

7. Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. М.: статут, 2005. 

8. Фроловская Ю. К вопросу о понятии гражданско-правой ответственности за нарушение 

обязательств по выполнению работ // Юрист. 2005. № 12. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: лекционные, семинарские и практические занятия по темам раздела, решение 

задач. 

РАЗДЕЛ 7. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

Тема 19. Авторское право  

Понятие, сфера действия авторского права. Понятие и признаки объектов авторского 

права. Виды объектов авторского права. Субъекты авторского права.  

Признаки права автора, сроки действия авторского права. Имущественные права 

авторов. Личные неимущественные права авторов. Защита авторских прав.  

Авторский договор: понятие, содержание. Виды авторских договоров. Реализация и 

прекращение авторского договора. 

Количество часов аудиторной работы:3 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 
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для разных видов подготовки студента: 5 часов подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

 

Тема 20. Патентное право  

Понятие, сфера действия, функции, принципы патентного права. Объекты патентного 

права: изобретение, полезная модель, промышленный образец. Субъекты патентного права.  

Права авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Содержание 

патентных прав, обязанности патентообладателя. Патент как форма охраны промышленной 

собственности. Защита прав патентообладателя.  

Договоры о передаче прав патентообладателя.  

Количество часов аудиторной работы:4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 7 часов подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

  

Тема 21. Права на средства индивидуализации 

 Понятие средства индивидуализации. Фирменное наименование: понятие, условия 

регистрации. Исключительное право на фирменное наименование. Право на коммерческое 

обозначение. 

Товарный знак: понятие и виды. Возникновение права на товарный знак. Регистрация в 

Роспатенте и международная регистрация товарных знаков. Обозначения, которые не могут 

быть признаны товарными знаками. Заявка на регистрацию товарного знака и ее рассмотрение. 

 Исключительное право на товарный знак. Свидетельство на товарный знак. 

Товарный знак как обозначение определенных товаров. Срок действия свидетельства. 

Оспаривание зарегистрированных товарных знаков.  

Лицензионные договоры. 

Количество часов аудиторной работы:2 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 4 часа подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

  

Литература по разделу: 

 Основная литература 

1. Зенин И.А. Гражданское право: учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 

2015. (электронный ресурс) 

Дополнительная литература 

1. Гаврилов Э. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности как 

права, связанные с личностью автора // Хозяйство и право. 2008. № 9.  

2. Гаврилов Э. Патентное право в части четвертой ГК РФ: комментарий к главе 72 // 

Хозяйство и право. 2007. № 12.  

3. Гришаев С.П. Патентное право (комментарий законодательства) / Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс. 2008.  

4. Гришаев С.П. Правовая охрана произведений науки, литературы и искусства как 

объектов авторского права по новому законодательству Российской Федерации / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс. 2007.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: лекционные, семинарские и практические занятия по темам раздела, решение 

задач. 

 

РАЗДЕЛ 8. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 
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Тема 19. Наследственное право  

Понятие и основания наследования. Наследство. Время и место открытия наследства.  

Наследование по завещанию. Форма завещания. Отмена, изменение завещания. 

Недействительность завещания. Исполнение завещания. Завещательный отказ. 

Наследование по закону. Очередность наследования. Право на обязательную долю. 

Приобретение наследства. Способы и срок принятия наследства. Отказ от наследства. 

Охрана наследства. Ответственность наследников по долгам наследодателя.  

Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав. Наследование 

предприятия. Наследование земельных участков. Наследование вещей, ограниченных в 

обороте. Наследование государственных наград. 

Количество часов аудиторной работы:6 часов 

 Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 12 часов подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

 

Литература по разделу: 

 Основная литература 

1. Зенин И.А. Гражданское право: учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 

2015. (электронный ресурс) 

Дополнительная литература 

1. Вавилин Е.В. Механизм осуществления права на принятие наследства // Наследственное 

право. 2009. № 1.  

2. Гришаев С.П. Комментарий к законодательству о наследовании / Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс. 2009. 

3. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий 

законодательства и практика его применения (4-е издание, переработанное и 

дополненное). М.: Статут, 2003.  

4. Матинян К.А. Процедура принятия наследства: понятие и особенности // Юрист. 2008. 

№ 3.  

5. Раскостова Р. Недействительность завещаний (обзор судебной практики) // 

Наследственное право. 2008. № 4.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: лекционные, семинарские и практические занятия по темам раздела, решение 

задач. 

 

9 Образовательные технологии 

1. Проведение лекционных занятий с использованием графического изображения  клас-

сификаций и признаков правовых явлений и институтов, мультимедийных технологий (презен-

таций). 

2. Активные формы занятий:  

- выполнение заданий на интерпретацию текстов; 

- решение задач. 

3. Интерактивные формы занятий:  

- дискуссии; 

- деловые игры. 
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9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендуем посещение лекций теми преподавателями, которые ведут семинары со 

студентами данного потока. Это важно для того, чтобы на практическом занятии не 

повторяться, а продуманно углублять изучение предмета. 

Проведение семинаров в группах должно быть синхронным и строится строго по плану 

прохождения дисциплин. 

Обязательным является требование к студентам о написании реферата по курсу 

(научного и информационного), эссе, двух контрольных работ и проведение коллоквиума. 

Тематика формы отчетности должны быть спланированы преподавателем в начале учебного 

года. 

Важным элементом в организации учебного процесса является контроль за 

самостоятельной работой студентов.  

По всем темам курса студенты должны пройти через определенную форму контроля и 

отчетности перед преподавателем. 

Обязательным требованием к студентам является письменное решение задач-казусов. 

Еженедельные консультации используются преподавателями для вызова студентов на 

индивидуальные собеседования. Каждое пропущенное студентом занятие должно быть им 

отработанно на индивидуальной встрече с преподавателем. 

В течение учебного года студент должен прочитать и законспектировать одну 

цивилистическую монографию. Названия и авторы работ, а также периоды отчетов согласуются 

преподавателем со студентами на семинарских занятиях. 

Одно занятие должно быть посвящено биографии и основным трудам ведущих 

цивилистов России. 

Студенты должны иметь возможность изучения практики, в том числе посещения 

судебных заседаний. Эти работы могут быть организованны коллективно или индивидуально. 

Студентам должна быть предоставлена возможность углубленного изучения 

дисциплины в рамках научно-исследовательских семинаров, кружков, проблемных групп. 

Каждый преподаватель концентрирует вокруг себя студентов, занимающихся научной работой 

под его руководством. 

9.2 Методические указания студентам 

При изучении курса «Гражданское право» вам необходимо иметь в виду: 

Обязательным требованием является письменное решение задач-казусов, при этом 

ответы должны быть максимально подробными. 

Пропуски занятий и неудовлетворительные оценки студент может исправить на 

индивидуальных консультациях преподавателя. 

Экзамен по гражданскому праву осуществляется по накопительной системе за период 

изучения дисциплины (1-2 модуль).  

Большую роль играет самостоятельная работа студента – важнейшая форма учебного 

процесса, поскольку познание осуществляет сам обучающийся, эту работу за него не может 

выполнить никто. Главная задача самостоятельной работы – развитие умения приобретать 

научные знания через личный поиск, формирование активного интереса к творческому 

самостоятельному подходу в учебной работе. Самостоятельная работа развивает у студентов 

многие профессиональные качества – организованность, дисциплинированность, инициативу, 

волю, упорство, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 

мышлению. Самостоятельная работа – главное средство превращения знаний в навыки.  

Самостоятельная работа обеспечивается: 

- внимательным слушанием лекции и её осмысленным конспектированием; 

- изучением и анализом обязательной и рекомендуемой литературы; 

- разъяснением неясных вопросов на консультациях у преподавателя; 

- активным участием на семинарских и практических занятиях; 
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- правильным распределением учебного времени на занятия с преподавателем и на 

самостоятельную деятельность. 

Условиями эффективности самостоятельной работы являются: 

- планирование учебного времени; 

- целенаправленность и активность в изучении учебного материала, поиск более совершенных 

способов овладения знаниями и навыками; 

- систематичность подготовки; 

- самоконтроль и самокритику собственных знаний. 

Формы самостоятельной работы: 

- работа с научной литературой (из списков обязательной и дополнительной литературы); 

- подготовка к практическим занятиям, которая заключается в самостоятельной работе студента 

над изучением темы семинара, тщательном выполнении всех заданий. Вы должны быть готовы 

к докладу по каждому вопросу из плана семинара и к участию в обсуждении дополнительных 

вопросов по теме. В ответе должна быть самостоятельность, творческое отношение к 

содержанию освещаемого вопроса, убежденность в излагаемых взглядах; 

- решение в письменной форме юридических казусов (задач) в соответствие с действующим 

законодательством. Прежде чем приступить к решению задач, необходимо внимательно 

изучить конспекты лекций, соответствующую литературу, нормативный материал, 

сложившуюся судебную практику; 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется путем проверки 

письменных заданий по темам, оценки подготовленности студента к практическим и 

семинарским занятиям. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Темы для  подготовки к контрольной работе: 

1. Понятие гражданского права. Источники гражданского права. 

2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

3. Сделки. 

4. Сроки в гражданском праве. 

5. Право собственности. 

6. Ограниченные вещные права. 

7. Общие положения об обязательствах и договорах. 

8. Договор купли-продажи. 

9. Договор подряда. 

10. Договор аренды. 

11. Договор страхования. 

12. Договор коммерческой концессии. 

13. Авторское право. 

14. Патентное право. 

15. Права на средства индивидуализации. 

16. Общие положения о наследовании. 

17. Наследование по закону. 

18. Наследование по завещанию. 

19. Приобретение наследства. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

‒ Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снимается 

балл из итоговой оценки). 

‒ Участие в работе на семинарах и лекциях: активность в обсуждении, анализе 

решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых решений 

(каждое выступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется баллом к 

оценке).  

‒ Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, 

полнота и эффективность решений. 

‒ Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём 

использованных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления 

отчёта и презентации). 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3*Отекущий + 0,5* Оаудиторная + 0,2* Осамостоятельная 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Ок/р, при этом n1 = 1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину равна накопленной: 

Орезультирующая = 1* Онакопленная 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Базовый учебник 

Зенин И.А. Гражданское право: учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 

2015. (электронный ресурс) 

12.2  Основная литература 

1. Гражданское право в 2-х т. Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. М., 2009. 

2. Гражданское право: учебник /под ред. М.В. Карпычева. М.: ИД Форум, НИЦ Инфра-М, 

2015. 784с. (электронный ресурс) 

12.3  Дополнительная литература  

1. Аксюк И. В. Добросовестность приобретения как основание возникновения права 

особенности нанедвижимость // Журнал российского права. 2007. № 3. 

2. Алексеев С.С. Частное право: Научно-публицистический очерк. М., 1999. 

3. Ахметьянова З.А. Вещные права на имущество юридических лиц // Закон.  2004.  №2. 

4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передаче имущества. 

Книга 2. М.: Статут. 2003.  

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М.: Статут, 2011. Кн. 1: Общие 

положения. 

6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. Книга 1. М.: 

Статут. 2003.  

7. Братусь С. Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1947. 
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8. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. 

9. Былков В.В. Рыженков А.Я. Природа неосновательного обогащения: правоотношение, 

юридический факт, имущество. Волгоград: Панорама, 2005. 

10. Вавилин Е.В. Механизм осуществления права на принятие наследства // Наследственное 

право. 2009. № 1.  

11. Веберс Я Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. 

Рига, 1976. 

12. Витрянский В.В. Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда 

зданий, сооружений, предприятий и лизинг. М.: Статут, 2001. 

13. Витрянский В.В. Договоры: порядок заключения, изменения и расторжения, новые типы 

(комментарий к новому ГК РФ). М., 1995. 

14. Гаврилов Э. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности как 

права, связанные с личностью автора // Хозяйство и право. 2008. № 9.  

15. Гаврилов Э. Патентное право в части четвертой ГК РФ: комментарий к главе 72 // 

Хозяйство и право. 2007. № 12.  

16. Гражданское право в 2-х т. Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. М., 2000. 

17. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав / науч. ред. В.С. Ем. М.: 

Статут, 2000. 

18. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. 

19. Гришаев С.П. Вещные права на недвижимое имущество // Закон. – 2004. - №2. 

20. Гришаев С.П. Государственная регистрация вещных прав // Журнал Российского права. 

2006. № 10. 

21. Гришаев С.П. Комментарий к законодательству о наследовании / Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс. 2009. 

22. Гришаев С.П. Патентное право (комментарий законодательства) / Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс. 2008.  

23. Гришаев С.П. Правовая охрана произведений науки, литературы и искусства как 

объектов авторского права по новому законодательству Российской Федерации / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс. 2007.  

24. Дедиков С. Существенные обстоятельства имущественного страхования // Хозяйство и 

право. 2005. № 7, 8. 

25. дифференциация. Л., 1988. 

26. Договоры в предпринимательской деятельности / отв. ред. Е.А. Павлодский, Т.Л. 

Левшина. М.: Статут, 2008.  

27. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 1996. 

28. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и 

29. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий 

законодательства и практика его применения (4-е издание, переработанное и 

дополненное). М.: Статут, 2003.  

30. Залесский В.В. Перспективы права собственности // Журнал российского права. 2009. № 

1. 

31.  Зинченко С., Крох С. Вопросы собственности: Законодательство и практика // 

Хозяйство и право. 2000. № 6. 

32. Кириллова М.Я., Крашенинников П. В. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

М.: Статут, 2007. 

33. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве // Категории 

науки гражданского права: Избр. труды: В 2 т. Т. 2. М., 2005. 

34. Кудинов О.А. Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного 

обогащения: Юридический комментарий. М.: Городец, 2006. 

35. Кулаков В.В. О понятии способа обеспечения исполнения обязательства // Российский 

судья. 2007. № 12.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Гражданское право» для майнора «Право» 

подготовки бакалавра 

  
 

36. Лапач В. А. Система объектов гражданских прав. СПб, 2002. 

37. Малеин Н. С. Гражданский закон и права личности в СССР. М., 1981. 

38. Масевич М. Основания приобретения права собственности // Законность. 1995. № 4. 

39. Матинян К.А. Процедура принятия наследства: понятие и особенности // Юрист. 2008. 

№ 3.  

40. Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. М., 1997. 

41. Мирошникова Н.И. Механизм осуществления субъективных гражданских прав. 

Ярославль, 1989. 

42. Новицкий И.Б. Избранные труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2006. 

43. Певницкий С.Г. Еще раз о праве общей собственности // Нотариус. - 2005. - №2. 

44. Раскостова Р. Недействительность завещаний (обзор судебной практики) // 

Наследственное право. 2008. № 4.  

45. Рясенцев В.А. Представительство и сделки в современном гражданском праве. М., 2006. 

46. Сарбаш С.В. Исполнение взаимных обязательств. М.: Статут, 2004. 

47. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут. 2005.  

48. Сарбаш С.В. Обязательства с множественностью лиц и особенности их исполнения. М.: 

Статут, 2004.  

49. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте: уч-практ. Пособие. 

М.: Волтерс Клувер,2006. 

50. Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. М.: статут, 2005. 

51.  Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. М.: Статут, 2004. 

52. Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве // 

Журнал Российского права. 2006. № 12. 

53.  Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности. М.: Юрист, 2007. 

54. Тельгарин Р. О свободе заключения гражданско-правовых договоров в сфере 

предпринимательской деятельности // Российская юстиция. 1997. № 10. 

55. Труды по гражданскому праву. М., 2001. 

56. Филиппова С.Ю. Инструментальный подход в науке частного права. М., 2013. 

57. Фроловская Ю. К вопросу о понятии гражданско-правой ответственности за нарушение 

обязательств по выполнению работ // Юрист. 2005. № 12. 

58. Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Индивидуальное и родовое в гражданском праве. М., 

2004. 

59. Черепахин Б. Б. Органы и представители юридического лица // Черепахин Б.Б. Труды по 

гражданскому праву. М., 2001. 

60. Черепахин Б.Б. Волеобразование и волеизъявление юридического лица // Черепахин Б.Б. 

61. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепахин Б.Б. 

Труды по гражданскому праву. М., 2001. 

62. Шаломенцева Е.Г. Некоторые аспекты правового регулирования процесса управления 

муниципальной собственностью // Государственная власть и местное самоуправление. 

2006. № 8. 

63. Шевченко Л., Шевченко Е. Теоретические практические проблемы определения 

содержания гражданско-правовых договоров и круга их существенных условий // 

Журнал Хозяйство и право. 2006. № 12. 

64. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 года). М., 

1995. 

65. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. 

66. Эрделевский А. О защите прав собственности на недвижимое имущество // Журнал 

Хозяйство и право. 2007. № 2. 

67. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. М.: 

Статут, 2006. 
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Источник в Интернете: 

Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/ 

Российская государственная библиотека. Диссертации. URL: http://diss.rsl.ru/ 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов. URL: disserCat 

http://www.dissercat.com/content/periferiinye-rechevye-zhanry-nauchnogo-teksta-v-aspekte-

avtorskoi-individualnosti#ixzz2WYs10VsQ 

Верховный суд Российской Федерации. URL: www.vsrf.ru 

Федеральные арбитражные суды в РФ. URL: www.arbitr.ru 

Государственная Дума РФ. URL: www.duma.gov.ru 

Высшая аттестационная комиссия. URL: www.vak.ed.gov.ru 

Российская газета. URL: www.rg.ru 

Всероссийский правовой портал «Право.ру». URL: www.pravo.ru 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: www.consultant.ru 

Справочная правовая система «Гарант». URL: www.garant.ru 

Справочная правовая система «Кодекс». URL: www.kodeks.ru 

Федеральный образовательный портал «Юридическая Россия». URL: www.lawportal.ru 

 12.4  Справочники, словари, энциклопедии 

Владимиров В.В., Заруцкая Е.А., Ренквист Т. Англо-русский юридический словарь по 

гражданскому и международному частному праву. М.: Мир, право, информация, 2001. 

12.5  Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

КонсультантПлюс»; «Гарант»; «Кодекс». Для успешного освоения дисциплины, студент 

использует следующие программные средства: 

 

 12.6  Дистанционная поддержка дисциплины 

 Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. 

 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекций и семинарских занятий может использоваться проектор. 

 

http://diss.rsl.ru/
http://www.lawportal.ru/
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О
 накопленная 0,3* О текущий + 0,5* О ауд + 0,2* О сам.работа 

Приложение к рабочей программе по дисциплине  

«Гражданское право 

для майнора «Право» 

 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов в рамках дисципли-

ны «Гражданское право» для майнора «Право» 

 

 

Введение 

Самостоятельная работа студентов в рамках действующих учебных планов образова-

тельных программ НИУ ВШЭ – Пермь предполагает самостоятельную работу по каждой учеб-

ной дисциплине, включенной в учебный план. Объем самостоятельной работы (в часах) опре-

делен учебным планом образовательной программы и составляет 130 часов. 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине «Гражданское право»  для май-

нора «Право» – это развитие самостоятельности при работе с текстами нормативно-правовых 

актов и материалов судебной практики, формирование навыков по анализу и обобщению нор-

мативного и правоприменительного материала.  

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Для расчета накопленной и результирующей оценок знаний студентов предлагается сле-

дующая формула: 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Орезультирующая = 1,0* Онакопленная + 0*Оэкз. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в 

форме экзамена: арифметический. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 
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1.  Гражданское право: по-
нятие, предмет, метод, 
источники 

3 3 - 1 - - 7 
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2.  Физические лица как 
субъекты гражданского 
права Юридические 
лица: понятие, виды  
Публично-правовые 
образования как субъек-
ты гражданского права 
Объекты гражданских 
правоотношений 
Сделки 

6 6 7 6 6 - 31 

3.  Представительство 
Сроки: понятие, виды 

1 2 3 2   8 

4.  Право собственности 
Ограниченные вещные 
права 

2 4 4 4  - 14 

5.  Обязательства: общие 
положения 
Гражданско-правовой 
договор 

2 2 2 2   8 

6.  Договоры по передаче 
имущества в собствен-
ность, пользование 
Договоры по выполне-
нию работ и оказанию 
услуг 
Договоры в банковской 
сфере 
Договор страхования 
Договор коммерческой 
концессии 
Обязательства из при-
чинения вреда и неосно-
вательного обогащения 

6 8 6 6 4 2 32 

7.  Авторское право 
Патентное право 
Права на средства инди-
видуализации 

2 6 6 4   18 

8.  
Наследственное право 

2 4 6    12 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы дисцип-

лины (модуля) 
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Виды и содержание самостоятельной работы 

1 
Гражданское право: понятие, предмет, 
метод, источники 

7 - изучение нормативных правовых актов; 

- конспектировать материалы по теме; 

-подготовить презентации и доклады  

-решение задач 

-конспектировать материалы по теме . 

2 

Физические лица как субъекты граж-
данского права Юридические лица: 
понятие, виды  
Публично-правовые образования как 
субъекты гражданского права 
Объекты гражданских правоотношений 
Сделки 

31 - изучение нормативных правовых актов; 

-конспектировать материалы по теме; 

- подготовить презентации и доклады по теме; 

- подготовить таблицу «Юридические лица: понятие, виды ». 

- решение задач  

-поиск информации по справочно-правовым системам. 

3 
Представительство 
Сроки: понятие, виды 

8 - изучение нормативных правовых актов; 

– выполнить задание: Схема «Виды сроков», «Виды 

представительства»; 

- решение задач; 

-конспектирование материалов по теме. 

4 
Право собственности 
Ограниченные вещные права 

14 - изучение нормативных правовых актов; 

- подготовить доклад «Виды ограниченных вещных 

прав»; 
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-выполнить задание: Сравнительная характеристика пра-

вомочий собственника в РФ и зарубежных странах»; 

-конспектировать материалы по теме; 

- решение задач. 

5 
Обязательства: общие положения 
Гражданско-правовой договор 

8 - изучение нормативных правовых актов; 

- подготовить  таблицу: Виды гражданско-правовых до-

говоров;  

- составить ; 

-подготовить доклад на тему «Способы обеспечения 

исполнения обязательств»; 

- решение задач; 

- конспектировать материалы по теме 

6 

Договоры по передаче имущества в 
собственность, пользование 
Договоры по выполнению работ и ока-
занию услуг 
Договоры в банковской сфере 
Договор страхования 
Договор коммерческой концессии 
Обязательства из причинения вреда и 
неосновательного обогащения 

32 - изучение нормативных правовых актов; 

-подготовить презентацию по конкретным видам догово-

ров 

-составить и сдать на проверку договоры купли-продажи, 

аренды нежилого помещения, договор на выполнение 

работ, договор на оказание услуг; 

-решение задач 

-составить схему : «Признаки неосновательного обога-

щения» 

- поиск информации по справочно-правовым системам; 

-поиск информации по официальным сайтам правоохра-

нительных и судебных органов, в сети Интернет. 

7 

Авторское право 
Патентное право 
Права на средства индивидуализации 

18 - подготовить презентацию на тему «Оригинальные про-

изведения»; 

- решение задач 

- изучение нормативных правовых актов; 

-конспектировать материалы 

 

8 

Наследственное право 12 - решение задач 

- изучение нормативных правовых актов 

-подготовить текст завещания 

- подготовить презентацию на тему: «Наследование по 

закону»,  

«Наследование по завещанию» 

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления резуль-

татов по самостоятельной работе студентов 

Формы контроля самостоятельной работы: 

 самопроверка, которая включает в себя компьютерный текущий самоконтроль с ис-

пользованием различных электронных ресурсов, в том числе LMS; 

 взаимопроверка выполненного задания в группе; 

 представление доклада, сообщения, презентации на семинарском занятии, защита 

микроисследований по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 решение кейсов и задач по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 проверка письменных работ. 

 

Требования к выполнению самостоятельных работ преподаватель доводит до сведения 

студентов одновременно с выдачей задания. Письменные работы могут выполняться машино-

писным способом, если иное не указано преподавателем. Самостоятельная работа может вы-

полняться в микро-группах. 
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Одновременно с выдачей задания на самостоятельную работу преподаватель доводит до 

сведения студентов срок предоставления результатов работы. По усмотрению преподавателя 

сроки предоставления результатов работы могут продляться. 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерии оценки устных выступлений 
Коли-

чество баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризненное знание основ-

ных понятий и положений, дан логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, аргу-

ментированный, конкретный и исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и источни-

ков по теме, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое знание основных поня-

тий и положений в рамках выбранного вопроса, структурированный, последовательный, полный, пра-

вильный ответ, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание основных понятий и 

положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, полный и конкретный ответ на вопрос, со-

держание ответа полностью соответствует поставленным вопросам, наличие несущественных или тех-

нических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, правильный ответ на 

вопрос, содержание ответа соответствует поставленным вопросам. Минимальное количество неточно-

стей, небрежное оформление 

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

ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание ответов не в полной мере соответствуют поставлен-

ным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого числа неточностей, 

содержание ответов не всегда соответствуют поставленным вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда соответствуют постав-

ленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики изложения мате-

риала, содержание ответов не соответствуют поставленным вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте техниче-

ских средств, в том числе телефона 

 

Критерии оценки выполненных письменных работ 
Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный ответ, 

подкрепленный знанием литературы и источников по теме вопроса, правильное использование 

юридической терминологии. Ясное и четкое изложение материала, выдвинутые тезисы сопрово-

ждаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением соответствующих 

примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, объясняются альтернатив-

ные взгляды на рассматриваемую проблему, их рассмотрение заканчивается сбалансированным 

заключением. Дается личная оценка проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно аргументиро-

ванный ответ, не всегда правильное использование юридической терминологии. Выдвинутые 

тезисы не всегда сопровождаются грамотной аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный ответ. Не всегда  

правильное использование юридической терминологии. Выдвинутые тезисы часто не сопровож-

даются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-двух оши-

бок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в формулировках. Вы-

двинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 
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6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-двух оши-

бок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в формулировках. Вы-

двинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения соответствую-

щих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух ошибок в отно-

шении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не всегда используются 

приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не пол-

но, без привидения соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочисленных 

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

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения соответствую-

щих примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не объясняются альтернатив-

ные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочисленных ошибок 

терминологического и фактического плана. Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не 

используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные взгляды на рас-

сматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка 

проблеме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не полностью отве-

чает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочисленных оши-

бок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не 

используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные взгляды на рас-

сматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка 

проблеме не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не отвечает основным тре-

бованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочисленных оши-

бок терминологического и фактического плана. Тезисы не выдвигаются и не сопровождаются 

какой-либо аргументацией. Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся 

соответствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов 

и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа  

 

 

 

 


