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1. Цели и задачи учебной дисциплины «Гражданское право» 

Цели освоения дисциплины «Гражданское право»: 

 формирование системы знаний о предмете, методе, субъектах 

гражданского права, а также об особенностях гражданско-правовых 

отношений и их содержании, как фундаментальной базы для подготовки 

специалиста в области судебной экспертизы; 

 формирование у обучающихся навыков работы с нормативными 

правовыми актами и судебной практикой; 

 формирование способность действовать в соответствии с 

Конституции Российской Федерации, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма;  

 формирование способность к логическому мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, критическому осмыслению информации, 

постановке исследовательских задач и выбору путей их решения.  

Задачи дисциплины «Гражданское право»: 

- изучение основных категорий науки; 

- изучение содержания гражданских правоотношений, нормативных 

актов в названной сфере; 

- научить применять основные гражданско-правовые договоры; 

- научить применять нормативно-правовые акты, регулирующие 

гражданские правоотношения в практической деятельности. 

- овладение навыками работы с гражданско-правовыми документами. 



  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Гражданское право», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины «Гражданское право» направлено на 

формирование у обучающихся компетенций, представленных в таблице. 

  
Содержание компетенции Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1 2 3 

Способность применять в 

своей профессиональной 

деятельности познания в 

области материального и 

процессуального права 

ОПК-1 Знает: принципы гражданского права и его 

основные функции 

Умеет: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы 

Имеет навыки: работы по разрешению 

правовых проблем и коллизий 

Способность 

использовать знания 

теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы, 

криминалистики при 

производстве судебных 

экспертиз и исследований 

ПК-1 Знает: основные положения науки 

гражданского права, сущность и содержание 

основных понятий гражданского права, 

правовой статус субъектов гражданского 

права 

Умеет: оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

Имеет навыки: анализа 

правоприменительной и правохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий, применения знаний гражданского 

права при производстве судебных экспертиз 

и исследований 

Способность применять 

познания в области 

уголовного права и 

уголовного процесса 

ПК-5 Знает: объекты, субъекты и содержание 

гражданско-правовых отношений, сущность 

и содержание основных понятий 

гражданского права, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность с основными 

понятиями и институтами уголовного права 

и уголовного процесса 

Умеет: оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

Имеет навыки: анализа 

правоприменительной и правохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий в области уголовного права и 

уголовного процесса на оснве знаний 

гражданского права 

Способность при участии 

в процессуальных и 

непроцессуальных 

действиях применять 

инженерно-технические 

ПСК-2.2 Знает: законодательство, 

регламентирующее гражданско-правовые  

отношения 

Умеет: анализировать юридические факты и 

возникающие в соответствии с ними 



  

методы и средства 

поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования 

материальных объектов 

для установления 

фактических данных 

(обстоятельств дела) в 

гражданском, 

административном, 

уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

правовые отношения, при участии в 

процессуальных и непроцессуальных 

действиях применять инженерно-

технические методы и средства поиска, 

обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования 

материальных объектов для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в 

гражданском судопроизводстве 

Имеет навыки: реализовать нормы 

материального и процессуального права; 

применения при участии в процессуальных 

и непроцессуальных действиях по 

гражданско-правовым спорам инженерно-

технических методов и средств поиска, 

обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования 

материальных объектов для установления 

фактических данных (обстоятельств дела),  

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 

 

3. Место дисциплины «Гражданское право» в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.05.03 

Судебная экспертиза. 



  

4. Объем дисциплины «Гражданское право» в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 

часов). 

 

для очной формы обучения (5 лет) 

 
Вид учебной работы, формы контроля Всего  

часов 

Семестр 

3 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 180 180 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах  

5 5 

Контактная работа с обучающимися 84 84 

в том числе:   

Лекции 28 28 

Практические занятия 56 56 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 60 60 

Вид аттестации экзамен (36)  экзамен (36) 

 

 

 



  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Разделы учебной дисциплины «Гражданское право» и виды занятий 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п.п

. 

Наименование разделов и тем 

В
се
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о
в
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 семестр 

1.  Общие положения. Гражданское право – как 

отрасль российского права 

10 2 4   4 

2.  Субъекты гражданского права. Объекты 

гражданских прав 

10 2 4   4 

3.  Сделки и представительство. Решение собраний 10 2 4   4 

4.  Осуществление и защита гражданских прав. Сроки 

осуществления и защиты гражданских прав 

10 2 4   4 

5.  Вещные права 10 2 4   4 

6.  Обязательственное право 10 2 4   4 

7.  Общие положения о договоре 10 2 4   4 

8.  Отдельные виды обязательств 10 2 4   4 

9.  Обязательства по выполнению работ 10 2 4   4 

10.  Обязательства по оказанию услуг 10 2 4   4 

11.  Другие виды обязательств 10 2 4   4 

12.  Обязательства из односторонних действий. 

Внедоговорные обязательства 

10 2 4   4 

13.  Наследственное право 12 2 4   6 

14.  Охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности 

12 2 4   6 

 Экзамен 36    36  

 Итого за 3 семестр 180 28 56  36 60 

 Итого по дисциплине 180 28 56  36 60 

 



  

5.2 Содержание учебной дисциплины «Гражданское право» 

 

Тема 1. Общие положения. Гражданское право – как отрасль 

российского права 

Лекция: 

1.Понятие, система и принципы гражданского права.  

2. Предмет и метод гражданского права.  

3. Понятие и виды источников гражданского права.  

4. Действие гражданского законодательства.  

5. Понятие, элементы, виды гражданских правоотношений и  основания 

их возникновения. 

Практическое занятие «Гражданское право – как отрасль 

российского права»: 

1. Понятие гражданского права.  

2. Предмет гражданского права. Метод гражданского права. 

3. Принципы гражданского права. Функции гражданского права как 

отрасли права. 

4. Система гражданского права как отрасли права. Подотрасли 

гражданского права.  

5. Соотношение гражданского права с другими отраслями права. 

Практическое занятие «Источники гражданского права»: 

1. Понятие и виды источников гражданского права.  

2. Понятие гражданского законодательства.  

3. Законы, подзаконные нормативные акты.  

4. Нормы международного права и международные договоры.  

5. Обычаи и судебная практика как источник гражданского права. 

6. Действие гражданского законодательства во времени, по 

территории и кругу лиц. 

Решение задач по теме. 

Самостоятельная работа:  
1. Изучить особенность гражданского права как отрасли российского 

права, его источники. 

2. Составить табдицу по отграничению гражданского права от таких 

отраслей права, как семейное, трудовое, земельное, финансовое, 

административное. 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-4]. 

Дополнительная [1, 3, 6]. 

 

Тема 2. Субъекты гражданского права. Объекты гражданских прав 

Лекция: 

1. Физические лица, как субъекты гражданского права.  

2. Понятие правоспособности и ее содержание. 

3. Дееспособность и ее виды. 

4. Признание лица безвестноотсутствующим. Объявление умершим. 



  

5. Юридические лица, как субъекты гражданского права.  

6. Виды юридических лиц. 

7. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

8. Виды вещей. 

Практическое занятие «Субъекты гражданского права»: 

1. Имя, место жительства, гражданство и иные признаки, 

индивидуализирующие правовой статус физического лица. 

2. Правосубъектность гражданина и составляющие её элементы. 

Правоспособность граждан (физических лиц). Содержание правоспособности 

граждан и ее пределы. Возникновение и прекращение правоспособности. 

3. Дееспособность граждан (физических лиц). Виды дееспособности.  

4. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим.  

5. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 

юридического лица.  

6. Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация 

юридических лиц и её виды. Порядок ликвидации юридического лица. 

7. Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие 

юридические лица.  

Практическое занятие «Объекты гражданских прав»: 

1. Объекты гражданских правоотношений и их виды. 

2. Классификация вещей. 

3. Недвижимость как разновидность вещей. 

4. Работа (услуга) как объект гражданского правоотношения. 

5. Ценные бумаги как объеты гражданских прав. 

Решение задач по теме. 

Самостоятельная работа:  
1. Изучить правовой статус гражданина (физического лица) как субъекта 

гражданских отношений, правоспособность юридического лица, порядок его 

создания, ликвидации и реорганизации, а также всесторонне рассмотреть 

объекты гражданских прав и их виды. 

2. Составить конспект основных прав и обязаностей органов опеки и 

попечительства. 

3. Привести виды и раскрыть их содержание, а также норматиное 

регулирование цифровых прав, как объектов гражданских прав. 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-4]. 

Дополнительная [1, 3, 6]. 

 

Тема 3. Сделки и представительство. Решение собраний 

Лекция: 

1. Понятие и значение сделок. 

2. Виды сделок. 

3. Сделки, совершаемые с участием МЧС. 

4. Форма сделок.  



  

5. Условия действительности сделок.  

6. Виды недействительных сделок и их последствия.  

7. Представительство в гражданском праве. 

8. Решение собраний. 

Практическое занятие «Понятие и виды сделок»: 

1. Понятие, место и значение сделкиа в гражданском праве. 

2. Классификация сделок. 

3. Отличие реальных сделкок от консенсуальных. 

4. Формы сделки. 

5. Простая пписьменная форма сделки: условия, порядок. 

Практическое занятие «Недействительность сделок. 

Представительство и доверенность. Решение собраний»: 

1. Действительность и недействительность сделки.  

2. Виды пороков для признания сделки недействительной. 

3. Правовые последствия недействительной. 

4. Понятие «представительство» в гражданском праве. 

5. Предмет представительства, его нстороны. 

6. Виды доверенностей. 

7. Решение собрания и его юридическая сила. 

Решение задач по теме. 

Самостоятельная работа:  
1. Изучить понятие и виды сделок в гражанском праве РФ, 

рассмотреть правовые последствия сделки, совершенной с нарушением формы, 

предписанной законом. 

2. Составить схему по видам сдеок. 

3. Составить схему по видам ничтожных и оспоримых сделок. 

4. Рассмотрреть основания признания решения собрания 

недействительным. 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-4]. 

Дополнительная [1, 3, 4, 5, 6]. 

 

Тема 4. Осуществление и защита гражданских прав. Сроки 

осуществления и защиты гражданских прав 

Лекция: 

1. Понятие осуществление субъективного гражданского права. 

2. Способы осуществления субъективных гражданских прав. 

3. Принципы осуществления субъективных гражданских прав. 

4. Злоупотребление гражданским правом и его правовые последствия. 

5. Какие формы защиты гражданских прав вам известны? 

6. Назовите способы защиты гражданских прав. 

7. Самозащита гражданских прав: критерии, последствия. 

8. Способы защиты нематериальных благ. 

9. Условия и особенности компенсации морального вреда. 

10. Понятие, виды, порядок исчисления сроков в гражданском праве. 



  

11. Понятие исковой давности. 

12. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой 

давности. 

Практическое занятие «Понятие и способы осуществления 

гражданских прав и исполнения обязательств. Защита гражданских прав»: 

1. Порядок и принципы осуществления гражданских прав. 

2. Шикана и ее правовые последствия. 

3. Виды злоупотребления в гражданском праве. 

4. Сущность и правовая регламентация нематериальных благ. 

5. Способы защиты гражданских прав. 

6. Порядок осуществляется опровержение сведений, порочащих честь 

достоинство и деловую репутацию. 

7. Гражданско-правовые способы защиты права гражданина на 

изображение. 

8. Способы защиты частной жизни лица, предусмотреные 

гражданским законодательством. 

Практическое занятие «Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав. Исковая давность»: 

1. Понятие и правовая природа сроков в гражданском праве. 

2. Порядок и правила исчисления сроков. 

3. Пресекательные, претензионные, гарантийные сроки, сроки 

годности, службы, реализации и хранения товаров. 

4. Сроком исковой давности. 

5. Момент начала исчисления срок исковой давности. 

6. Виды гражданских правоотношений, на которые не 

распространяется срок исковой давности. 

Решение задач по теме. 

 

Самостоятельная работа:  
1. Изучить порядок осуществления гражданских прав, виды 

злоупотреблений гражданским правом, закрепленные  действующим 

законодательством. 

2. Составить таблицу «Способы защиты гражданских прав»: 
Способ защиты 

гражданских прав 

Характеристика 

  

3. Аналогично составить таблицу «Способы защиты нематериальных 

благ». 

4. Составить схему: виды сроков в гражданском праве. Привести 

примеры каждого из названных видов сроков. 

5. Составить конспект вопроса: понятие, виды и исчисление сроков 

исковой давности. 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-4]. 

Дополнительная [1, 3, 6]. 



  

Тема 5.  Вещные права 

Лекция: 

1. Вещные права: понятие, признаки, виды 

2. Понятие и содержание права собственности.  

3. Основания и способы приобретения и прекращения права 

собственности. 

4. Право общей собственности.  

5. Ограниченные вещные права.  

6. Защита права собственности. 

Практическое занятие «Право собственности»: 

1. Порядок и принципы осуществления гражданских прав. 

2. Понятие права собственности. 

3. Содержание права собственности. 

4. Полномочия собственника. 

5. Основания приобретения и прекращения права собственности.  

Практическое занятие «Вещные права несобственников. Право 

общей собственности»: 

1. Правом общей собственности. 

2. Основания возникновения права общей собственности. 

3. Виды общей собственности. 

4. Долевая общая собственность и ее отличие от совместной общей 

собственности. 

5. Правовой режим общей  долевой собственности. 

6. Правовой режим общей  совместной собственности. 

7. Виды вещных прав, отличных от права собственности. 

8. Понятие и содержание права хозяйственного ведения. 

9. Понятие и содержание права оперативного управления. 

10. Севитут. 

Решение задач по теме. 

Самостоятельная работа:  
1. Изучить понятие, содержание и виды вещных прав и способы и 

защиты. 

2. Составить таблицу, раскрывающую соотношение прав 

собственника и юридического лица на имущество, находящееся в 

хозяйственном ведении. 

3. Составить сравнительную таблицу «Способы приобретения права 

собственности». 

4. Составить сравнительную таблицу «Способы защиты права 

собственности и иных вещных прав». 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-4]. 

Дополнительная [1, 2, 3, 6]. 

 



  

Тема 6.  Обязательственное право 

Лекция: 

1. Понятие и виды обязательств. 

2. Субъекты обязательств. 

3. Исполнение обязательств. 

4. Понятие и общая характеристика способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

5. Понятие и основания прекращения обязательств. 

6. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности 

Практическое занятие «Общие положения об обязательствах. 

Исполнение обязательств»: 

1. Понятие обязательства и обязательственного права. 

2. Система обязательственного права. 

3. Основания возникновения обязательства. 

4. Объекты обязательства. 

5. Содержание обязательства. 

6. Субъекты обязательства. 

7. Обязательства со множественностью лиц. 

8. Основания классификации обязательств и их правовое значение. 

9. Принципы исполнения обязательств. 

10. Порядок исполнени обязательства. 

Практическое занятие «Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Ответственность за нарушения обязательств. Прекращение 

обязательств»: 

1. Понятие, способы и значение прекращения обязательств. 

2. Отдельные способы прекращения обязательств. 

3. Понятие и виды неустойки. 

4. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 

5. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

6. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 

7. Понятие и виды залога. 

8. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты прав 

хозяйствующих субъектов. 

9. Основания и условия гражданско-правовой ответственности 

хозяйствующих субъектов.  

10. Размер и формы гражданско-правовой ответственности. 

Решение задач по теме. 

Самостоятельная работа:  

1. Изучить понятие, содержание и виды обязательств в гражданском 

праве, порядок их исполнения, а также способы обеспеения исполнения 

обязательств. 

2. Составить схему видов обязательств.  

3. Проанализировать ст.313, 382, 388 ГК РФ и выявить различия 

между возложением исполнения на третье лицо и уступкой требования. 



  

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-4]. 

Дополнительная [1, 3, 5, 6]. 

 

Тема 7.  Общие положения о договоре 

Лекция: 

1. Понятие и значение гражданско-правового договора. 

2. Содержание гражданско-правового договора. 

3. Виды договоров в гражданском праве. 

4. Понятие, порядок и стадии заключения договора. 

5. Способы, порядок и последствия расторжения договора. 

6. Понятие и значение изменения гражданско-правового договора. 

7. Понятие и значение расторжения гражданско-правового договора. 

Практическое занятие «Понятие, виды и условия договоров»: 

1. Понятие и признаки гражданско-правового договора. 

2. Соотношение понятий: договор и сделка, договор и юридический 

факт, договор и обязательство. 

3. Значение гражданско-правового договора. 

4. Содержание гражданско-правового договора. 

5. Предмет гражданско-правового договора. 

6. Существенные, обычные и случайные условия гражданско-

правового договора. 

7. Виды гражданско-правовых договорв и их особенности. 

Практическое занятие «Порядок заключения, изменения и 

расторжения договора»: 

1. Порядок заключения договоров. 

2. Момент заключения договора. 

3. Понятие и содержание оферты. 

4. Понятие и содержание акцепта. 

5. Отзыв оферты и акцепта. 

6. Основания и порядок изменения договора. 

7. Основания расторжения договора, порядок расторжения и правовые 

последствия. 

Решение задач по теме. 

Самостоятельная работа:  
1. Изучить понятие, содержание и виды договоров в гражданском 

праве, порядок их заключения, изменения и расторжения. 

2. Составить схему «Виды договоров». 

3. Подготовить конспект вопроса: «Понятие публичного договора» и 

проиллюстрировать его примерами. 

4. Подготовить доклад по теме «Отдельные виды договорных и иных 

обязательств МЧС, как участника договорных отношений». 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-4]. 

Дополнительная [1, 3, 4, 5, 6]. 



  

Тема 8.  Отдельные виды обязательств 

Лекция: 

1. Договоры по передаче имущества в собственность: 

1.1. Общая характеристика договора купли-продажи. 

1.2. Договор розничной купли-продажи. 

1.3. Договор мены. 

1.4. Договор дарения. 

1.5. Договор ренты. 

2. Договоры по передаче имущества в пользование: 

2.1. Общая характеристика договора аренды. 

2.2. Понятие и виды договора найма жилого помещения. 

2.3. Понятие и особенности договора. безвозмездного пользования 

имуществом. 

Практическое занятие «Договоры по передаче имущества в 

собственность»: 

1. Понятие и значение договора купли-продажи. 

2. Основные элементы договорного обязательства купли-продажи. 

3. Предмет договора купли-продажи. 

4. Права и обязанности сторон в обязательстве купли-продажи. 

5. Договор розничной купли-продажи. 

6. Договор купли-продажи недвижимости. 

7. Договор поставки товаров. 

8. Договор контрактации.  

9. Договор мены. Форма и содержание договора мены. 

10. Договор дарения. Содержание и форма договора дарения.  

11. Обещание дарения. Ограничения и запрещение дарения. Отмена 

дарения. Пожертвования. 

Практическое занятие «Договоры по передаче имущества в 

пользование»: 

1. Договор аренды, его основные элементы. Предмет договора аренды. 

Содержание договора аренды. 

2. Отдельные виды договора аренды. 

3. Общие положения договора проката. 

4. Договор аренды транспортных средств. 

5. Договор аренды зданий и сооружений. 

6. Договор финансовой аренды (лизинга). 

7. Понятие и элементы договора безвозмездного пользования 

имуществом. 

8. Содержание договора безвозмездного пользования имуществом. 

9. Понятие договора найма жилого помещения. 

10. Характеристика прав и обязанностей сторон по договору 

социального и коммерческого найма жилого помещения. 

Решение задач по теме. 

 

 



  

Самостоятельная работа:  

1. Изучить понятие, содержание и виды договоров по передаче 

имущества собственность и во временное использование. 

2. Составить схему «Виды договора купли-продажи». 

3. Составить схему «Виды договора аренды». 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-4]. 

Дополнительная [1, 3, 4, 6]. 

 

Тема 9.  Обязательства по выполнению работ 

Лекция: 

1. Общая характеристика договора подряда. 

2. Договор бытового подряда. 

3. Договора строительного подряда. 

4. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. 

Практическое занятие «Договор подряда и его разновидности»: 

1. Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового 

договоров. Стороны договора подряда. Элементы и содержание договора 

подряда. 

2. Исполнение договора подряда. Организация работы и риск 

подрядчика. 

3. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка результата 

работы. 

4. Оплата результата работы. Смета. 

5. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. 

Изменение и расторжение договора подряда. 

Практическое занятие «Договор подряда и его разновидности»: 

1. Бытовой подряд. 

2. Права потребителя при заключении договора бытового подряда. 

3. Договор строительного подряда. 

4. Ответственность сторон по договору строительного подряда. 

5. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ. 

6. Подрядные работы для государственных нужд: общие положения. 

7. Подрядные работы для государственных нужд, заказчиком которых 

выступаем МЧС РФ. 

Решение задач по теме. 

Самостоятельная работа:  
1. Изучить понятие, содержание и виды договоров по выполнению 

работ. 

2. Сравнить договор подряда и трудовой договор. Сходства и 

различия представить в виде таблицы. 

3. Провести сравнительный анализ норм § 2 гл. 37 ГК РФ и гл. III 

Закона РФ «О защите прав потребителей», касающихся охраны прав заказчика 

по договору бытового подряда. 



  

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-4]. 

Дополнительная [1, 3, 4, 6]. 

 

Тема 10.  Обязательства по оказанию услуг 

Лекция: 

1. Общие положения об обязательствах по оказанию услуг. 

2. Договор займа и кредитный договор.  

3. Общие положения о договоре хранения. 

4. Страхование: понятие, формы и виды. 

5. Договор поручения и договор комиссии. 

Практическое занятие «Обязательства по оказанию услуг»: 

1. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 

2. Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с 

подрядным договором. 

3. Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. 

4. Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. 

5. Виды договора возмездного оказания услуг. 

6. Общие положения о транспортных обязательствах. 

7. Понятие и элементы договора займа. 

8. Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. 

9. Стороны кредитного договора. 

10. Содержание и исполнение кредитного договора. 

Практическое занятие «Обязательства по оказанию услуг»: 

1. Понятие, содержание и форма договора хранения. 

2. Общие положения в договоре страхования. 

3. Стороны договора страхования. 

4. Предмет и форма договора страхования. 

5. Обязанности страховщика. Обязанности страхователя. 

6. Понятие договора поручения. Стороны и содержание договора 

поручения. Форма договора поручения. 

7. Понятие договора комиссии. Отличие договора поручения и 

комиссии. 

8. Понятие агентского договора. Содержание агентского договора. 

Решение задач по теме. 

Самостоятельная работа:  
1. Изучить понятие, содержание и виды договоров по оказанию услуг. 

2. Составить текст договора об оказании правовых услуг между 

адвокатской конторой и гражданином по представлению его интересов в суде 

общей юрисдикции.  

3. Составить текст договора возмездного оказания Интернет-услуг. 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-4]. 

Дополнительная [1, 3, 4, 6]. 

 



  

Тема 11.  Другие виды обязательств 

Лекция: 

1. Понятие и значение договора коммерческой концессии. 

2. Содержание договора коммерческой концессии.  

3. Примнение положений авторских договоров к договору 

коммерческой концессии. 

4. Ответственность сторон за неисполнение договора коммерческой 

концессии. 

5. Понятие и характеристика договора простого товарищества. 

6. Содержание договора простого товарищества. 

Практическое занятие «Договор коммерческой концессии»: 

1. Понятие договора коммерческой концессии. 

2. Форма договора коммерческой концессии. 

3. Стороны договора коммерческой концессии. 

4. Содержание договора коммерческой концессии. 

5. Исполнение договора коммерческой концессии. 

Практическое занятие «Договор простого товарищества»: 

9. Понятие, содержание и форма договора простого товарищества. 

10. Содержание договора простого товарищества. 

11. Виды простого товарищества. 

12. Порядок исполнения договора простого товарищества. 

13. Собстенность товарищей по договору. 

14. Ответственность за неисполнение договора простого тованищества. 

Решение задач по теме. 

Самостоятельная работа:  
4. Изучить понятие и содержание договоров коммерческой концессии 

и простого тоарищества. 

5. Составить текст договора на приобретение экспертной франшизы 

НП «Федерация Судебных Экспертов».  

6. Составить текст договора о научно-техническом сотрудничестве. 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-4]. 

Дополнительная [1, 3, 4, 6]. 

 

Тема 12.  Обязательства из односторонних действий.  Внедоговорные 

обязательства 

Лекция: 

1. Публичное обещание награды: признаки, условия. 

2. Организация публичного конкурса. 

3. Изменение условий и отмена публичного конкурса 

4. Использование произведений науки, литературы и искусства, 

удостоенных награды 

5. Проведение игра и пари. 

6. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и 

муниципальными образованиями или по их разрешению 



  

7. Правовая природа действия в чужом интересе без поручения. 

8. Обязательства вследствие причинения вреда. 

9. Основания и условия возмещения вреда. 

10. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

11. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением 

здоровья 

12. Неосновательное обогащение: понятие, признаки, правовые 

последствия. 

Практическое занятие «Обязательства из односторонних действий. 

Действия в прямом интересе без поручения»: 

1. Понятие и признаки публичного обещания награды.  

2. Условия возникновения обязательств.  

3. Содержание обязательств. 

4. Понятие конкурсного обязательства.  

5. Форма и условия конкурсного обязательства. 

6. Решение о выплате награды.  

7. Понятие и виды действий в чужом интересе без поручения как 

основания возникновения обязательств  

8. Условия возникновения обязательств из действий в чужом интересе  

9. Элементы обязательств, возникающих из действий в чужом 

интересе без поручения  

10. Действия в чужом интересе и представительство  

11. Отличие обязательств из действий в чужом интересе без поручения 

от обязательств из неосновательного обогащения и вследствие причинения 

вреда  

Практическое занятие «Обязательства вследствие причинения вреда. 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения»: 

1. Общие условия ответственности за причинение вреда. 

2. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 

3. Ответственность за вред, причиненными актами власти. 

4. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными. 

5. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

6. Ответственность при повреждении здоровья гражданина и 

причинения смерти  кормильцу. 

7. Понятие и условия обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. 

8. Основания и виды неосновательного обогащения. 

9. Неосновательное обогащение, подлежащее возврату. 

Решение задач по теме. 

 

 

 



  

Самостоятельная работа:  

1. Изучить понятие и содержание обязательств из односторонних 

сделок, обязательств следствие прчинения вреда и неосновательного 

обогащения. 

2. Составить схему по расчетам объема возмещения при причинении 

вреда здоровью.  

3. Подготовить доклад на тему: «Возмещение вреда, причиненного 

сотрудниками государственной противопожарной службы МЧС России в 

состоянии крайней необходимости». 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-4]. 

Дополнительная [1, 6, 7]. 

 

Тема 13.  Наследственное право  

Лекция: 

1. Общие положения о наследовании. 

2. Наследование по завещанию. 

3. Наследование по закону. 

4. Наследование по наследственному договору. 

5. Приобретение наследования. 

6. Наследование отдельных видов имущества. 

Практическое занятие «Общие положения о наследовании»: 

1. Понятие наследования. 

2. Основания наследования. 

3. Наследство. 

4. Открытие наследства. 

5. Время открытия наследства. 

6. Место открытия наследства. 

7. Лица, которые могут призываться к наследованию. 

8. Недостойные наследники. 

9. Приобретение наследования. 

Практическое занятие «Наследование по завещанию. Наследование 

по закону»: 

1. Содержание, свобода и тайна завещания. 

2. Форма и порядок совершения завещания. 

3. Исполнение завещания. 

4. Завещательный отказ и завещательное возложение. 

5. Виды завещательных распоряжений и их содержание. 

6. Наследственный договор: понятие, правовая природа, 

существенные условия. 

7. Общие положения наследования по закону. 

8. Очередность призвания наследников по закону. 

9. Особенности правомочий некоторых категорий наследников по 

закону. 

10. Наследование отдельных видов имущества. 

https://freereferats.ru/product_info.php?products_id=138566
https://freereferats.ru/product_info.php?products_id=138566
https://freereferats.ru/product_info.php?products_id=138566


  

Решение задач по теме. 

Самостоятельная работа:  
1. Изучить общие положения о наследовании, установить правовые 

отличия наследования по завещанию и по закону, рассмотреть особенности 

наследования отдельных видов имущества. 

2. Подготовить сообщение на тему: «Условия признания завещания, 

совершенного в чрезвычайных обстоятельствах, действительным». 

3. Составить наследственный договор. 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-4]. 

Дополнительная [1, 6, 8, 9]. 

 

Тема 14.  Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 

Лекция: 

1. Общие положения об интеллектуальной собственности. 

2. Объекты интеллектуальной соственности. 

3. Авторское право. 

4. Права смежные с авторскими. 

5. Объекты патентного права и их правовая защита. 

Практическое занятие «Авторское право. Права смежные с 

авторскими»: 

1. Понятие авторского права. 

2. Первоначальные и производные субъекты авторских прав. 

3. Личные неимущественные и имущественные права автора и их 

защита. 

4. Понятие объекта авторских прав. Использование объекта авторских 

прав. 

5. Понятие авторского договора. 

6. Ответственность по авторскому договору. 

7. Права смежные с авторскими: виды, содержание. 

8. Интеллектуальная собственность в контексте основных задач и 

функций МЧС России. 

9. Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере субъектов МЧС России. 

10. Правоотношения в сфере интеллектуальной собственности, 

возникающие в особых случаях деятельности субъектов права МЧС России. 

Практическое занятие «Патентное право»: 

1. Понятие и источники патентного права. 

2. Субъекты и объекты патентного права. 

3. Условия патентоспособности изобретений. 

4. Условия патентоспособности полезных моделей. 

5. Условия патентоспособности промышленных образцов. 

6. Государственная регистрация объектов патентного права. 

7. Личные неимущественные и имущественные права авторов и 

патентообладателей. 



  

8. Порядок получения патента. Приоритет изобретения, полезной 

модели и промышленного образца. 

9. Защита прав авторов и патентообладателей. 

Решение задач по теме. 

Самостоятельная работа:  
1. Изучить общие положения об интеллектуальной собственности, ее 

объектах и способах защиты, рассмотреть авторские права, права смежные с 

авторскими, патентное право, а также особенности правовой защиты средств 

индивидуализации товаров, работ и услу. 

2. Подготовить доклад на тему: «Правовое регулирование участия 

учреждений МЧС России в патентных отношениях». 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-4]. 

Дополнительная [1, 6, 10, 11]. 

 



  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по учебной дисциплине «Гражданское право» 

 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

используется учебно-методическое и информационное обеспечение, указанное 

в разделе 8 настоящей программы, а также методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы, разрабатываемые кафедрой. 

 

7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Гражданское 

право» 

 

Оценочные средства дисциплины «Гражданское право» включают в себя 

следующие разделы: 

1. Типовые контрольные вопросы для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения 

дисциплины. 

2. Методику оценивания персональных образовательных достижений 

обучающихся. 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих формирование компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

 

7.1.1. Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с материалами, 

разрабатываемыми кафедрой, включающими: тесты и контрольные вопросы по 

темам дисциплины. 

7.1.2. Промежуточная аттестация 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие гражданского права. Гражданское право как наука, отрасль 

и учебная дисциплина. 

2. Предмет гражданского права. Методы гражданского права. 

3. Система гражданского права как отрасли права. Соотношение 

гражданского права с другими отраслями права. 

4. Понятие и виды источников гражданского права. 

5. Понятие и особенности и виды гражданских правоотношений. 

6. Структура гражданского правоотношения. 

7. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

8. Правовой статус гражданина (физического лица) как субъекта 

гражданских отношений. 

9. Правосубъектность гражданина и составляющие ее элементы. 



  

10. Правоспособность граждан (физических лиц). 

11. Дееспособность граждан (физических лиц). Виды дееспособности.  

12. Опека и попечительство. 

13. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 

юридического лица. 

14. Порядок и способы создания юридических лиц. 

15. Реорганизация юридических лиц и её виды. 

16. Ликвидация юридического лица. 

17. Классификация юридических лиц. 

18. Правосубъектность учреждений МЧС России. 

19. Структурные подразделения МЧС России как субъекты 

гражданского права. 

20. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

21. Классификация вещей. 

22. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

23. Понятие, сущность и правовая регламентация нематериальных благ. 

24. Способы защиты нематериальных благ. 

25. Особенности компенсации морального вреда. 

26. Опровержение сведений, порочащих честь достоинство и деловую 

репутацию. 

27. Защита чести и достоинства сотрудников МЧС России. 

28. Понятие и классификация сделок. 

29. Условия действительности сделок. 

30. Недействительность сделок. 

31. Правовые последствия недействительности сделок. 

32. Сделки с участием учреждений МЧС России. 

33. Понятие и виды сроков. 

34. Правила исчисления сроков. 

35. Правила исчисления исковой давности. 

36. Субъективное гражданское правои юридическая обязанность: 

понятие, признаки и способы реализации. 

37. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. 

38. Формы и способы защиты гражданских прав. 

39. Понятие, содержание и виды права собственности. 

40. Основания приобретения права собственности. 

41. Основания прекращения права собственности. 

42. Общая характеристика вещных прав лиц, не являющихся 

собственниками. 

43. Особенности правового регулирования долевой собственности. 

44. Особенности правового регулирования общей совместной 

собственности. 

45. Общая совместная собственность супругов. 

46. Система способов гражданско-правовой защиты права 

собственности. 

47. Понятие и условия виндикационного иска. 



  

48. Понятие и условия негаторного иска. 

49. Понятие, признаки и структура обязательства. 

50. Классификация обязательств. 

51. Перемена лиц в обязательстве по закону и договору. 

52. Понятие исполнения обязательства. Принципы исполнения 

обязательства.  

53. Прекращение обязательства по соглашению сторон и отступным. 

54. Прекращение обязательства по инициативе одной стороны. 

55. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, признаки 

и функции. 

56. Понятие, основания и условия гражданско-правовой 

ответственности. Основания освобождения от гражданско-правовой 

ответственности и условия её уменьшения. 

57. Понятие и признаки договора. Свобода договора. Содержание 

договора. 

58. Классификация договоров. 

59. Заключение договора. 

60. Расторжение и изменение договора. Отказ от договора. 

61. Понятие и основные характеристики договора купли-продажи. 

62. Виды договора купли-продажи. 

63. Особенности договора мены. 

64. Договор дарения. Обещание дарения. Ограничения и запрещение 

дарения. Отмена дарения. 

65. Договор аренды. 

66. Отдельные виды договора аренды. 

67. Права и обязанности сторон по договору аренды. 

68. Характеристика прав и обязанностей сторон по договору 

социального и коммерческого найма жилого помещения. 

69. Понятие, содержание, форма и особенности договора ренты. 

Постоянная и пожизненная рента. 

70. Содержание и действие договора безвозмездного пользования 

имуществом. 

71. Понятие, элементы, содержание и виды договора подряда. 

72. Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с 

подрядным договором. 

73. Договор перевозки грузов. Права, обязанности и ответственность 

сторон договора перевозки грузов. 

74. Права и обязанности и ответственность сторон по договору займа. 

75. Особенности и виды договора хранения. 

76. Общие положения договора страхования. 

77. Понятие и основные характеристики договора поручения. 

78. Действия в чужом интересе без поручения. 

79. Договор комиссии. Права и обязанности сторон по договору 

комиссии. 

80. Особенности договора коммерческой концессии. 



  

81. Общая характеристика договора простого товарищества. 

82. Понятие, признаки условия возникновения обязательства из 

публичного обещания награды. 

83. Особенности обязательства, связанного с публичным объявлением 

конкурса. 

84. Действия гражданского законодательства при проведении игр и 

пари. 

85. Общие условия ответственности за причинение вреда. 

86. Ответственность за вред, причиненный государственными 

органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. 

87. Ответственность при причинении вреда жизни и здоровью 

гражданина. 

88. Понятие и условия обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. 

89. Неосновательное обогащение, подлежащее и не подлежащее 

возврату. 

90. Основные понятия наследственного права. 

91. Форма и порядок совершения завещания. Закрытое завещание. 

92. Исполнение завещания. Завещательный отказ и завещательное 

возложение. 

93. Общие положения наследования по закону. 

94. Наследование по праву представления. Право на обязательную 

долю. Вымороченное имущество. 

95. Авторские права: виды и характеристика. 

96. Понятие и виды объектов авторских прав. 

97. Ответственность за нарушение авторских прав. 

98. Патентное право: объекты и субъекты. 

99. Условия патентоспособности избретения. 

100. Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере субъектов МЧС России. 

 



  

7.2. Методика оценивания персональных образовательных достижений 

обучающихся  

 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 
Достигнутые результаты 

освоения дисциплины 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Обучающийся имеет 

существенные пробелы в 

знаниях основного учебного 

материала по дисциплине; не 

способен аргументированно и 

последовательно его излагать, 

допускает грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает 

на задаваемые вопросы или 

затрудняется с ответом.  

не раскрыто основное содержание учебного 

материала;  

обнаружено незнание или непонимание 

большей или наиболее важной части  

учебного материала;  

допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов.  

Оценка «2» 

«неудовлетворит

ельно» 

Обучающийся показывает 

знание основного материала в 

объеме, необходимом для 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности; при ответе на 

вопросы билета и 

дополнительные вопросы не 

допускает грубых ошибок, но 

испытывает затруднения в 

последовательности их 

изложения; не в полной мере 

демонстрирует способность 

применять теоретические 

знания для анализа 

практических ситуаций.  

неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала;  

усвоены основные категории по 

рассматриваемым и дополнительным 

вопросам;  

имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

формулировках законов, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов.  

Оценка «3»  

«удовлетворител

ьно» 

Обучающийся показывает 

полное знание программного 

материала, основной и 

дополнительной литературы; 

дает полные ответы на 

теоретические вопросы билета 

и дополнительные вопросы, 

допуская некоторые 

неточности; правильно 

применяет теоретические 

положения к оценке 

практических ситуаций; 

демонстрирует хороший 

уровень освоения материала. 

продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят  

аргументированный и доказательный 

характер;  

в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

допущены один-два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя; 

допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя. 

Оценка «4»  

«хорошо» 



  

Обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие 

знания программного 

материала, знание основной и 

дополнительной литературы; 

последовательно и четко 

отвечает на вопросы билета и 

дополнительные вопросы; 

уверенно ориентируется в 

проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность 

применять теоретические 

знания для анализа 

практических ситуаций, 

делать правильные выводы, 

проявляет творческие 

способности в понимании, 

изложении и использовании 

программного материала. 

полно раскрыто содержание материала;  

материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности;  

продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала;  

точно используется терминология;  

показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой 

ситуации;  

продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков;  

ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов;  

продемонстрирована способность 

творчески применять знание теории к 

решению  

профессиональных задач;  

продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы;  

допущены одна-две неточности.  

Оценка «5»  

«отлично» 

 

8. Требования к условиям реализации. Ресурсное обеспечение дисциплины 

«Гражданское право» 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Гражданское право» 

 

Основная: 

1. Гражданское право. Учебник / О.Н.Садиков. – М.: ИнфраМ, 2011. 

2. Гражданское право: учебник: В 2 томах. Том 1 / под общ. ред. 

Карпычева М.В., Хужина А.М. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 400 

с. – URL: http://znanium.com/catalog/product/542663 . 

3. Гражданское право: учебник: В 2 томах. Том 2 / под общ. ред. 

Карпычева М.В., Хужина А.М., Демичев А.А. и др. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 560 с. – URL: http://znanium.com/catalog/product/542659. 

  

Дополнительная: 

1. Гражданское право: учебно-методическое пособие / Владимирова О.А. 

- Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. - 180 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/940752 

2. Груздев В.В. Возникновение договорного обязательства по 

российскому гражданскому праву. - М. 2010 

http://znanium.com/catalog/product/542663
http://znanium.com/catalog/product/542659
http://znanium.com/catalog/product/940752


  

 

8.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса 

 

1. Операционная система Calculate Linux Desktop (свободный лицензионный 

договор https://wiki.calculate-linux.org/ru/license)  

2. Пакет офисных программ Libre Office (свободный лицензионный договор 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)  

3. Антивирусная защита - Kaspersky Endpoint Security для Linux (лицензия 

№1B08-200805-095540-500-2042) 

4. Браузер MozillaFirefox (свободный лицензионный договор 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)  

5. Программа просмотра электронных документов в формате PDF 

AdobeAcrobatReaderDC (свободный лицензионный договор 

https://www.adobe.com/ru/legal/terms.html)  

6. Архиватор 7zip (cвободный лицензионный договор https://www.7-

zip.org/license.txt) 

 

 

8.3. Перечень информационно-справочных систем и баз данных 

  

1. Центральная ведомственная электронная библиотека МЧС России – 

ELIB.MCHS.RU (ip-адрес: 10.46.0.45). 

2. Электронная библиотечная система «Знаниум» (URL: 

www.znanium.com). 

3. Электронные научные журналы и базы данных Сибирского 

федерального университета (URL: libproxy.bik.sfu-kras.ru). 

4. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Раздел «Легендарные 

Книги»  (URL: www.biblio-online.ru). 

5. Национальная электронная библиотека «НЭБ» (URL: https://нэб.рф). 

6. Информационная система «Единое окно» (URL: window.edu.ru). 

7. Международный научно-образовательный сайт EqWorld (URL: 

eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm). 

8. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY.RU (URL: 

https://elibrary.ru/). 

9. Информационно-правовая система «Консультант плюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

10. Информационно-правовая система «Гарант» (URL: 

https://www.garant.ru/). 

11. Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 

Сибирская пожарно-спасательная академия (URL: 

https://sibpsa.ru/personal/personal.php). 

 

 

 

https://wiki.calculate-linux.org/ru/license
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.adobe.com/ru/legal/terms.html
https://www.7-zip.org/license.txt
https://www.7-zip.org/license.txt
http://www.znanium.com/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://sibpsa.ru/personal/personal.php


  

8.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Гражанское право» 

  

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Гражанское 

право» необходимы учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещение должно быть укомплектовано специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения (компьютером, мультимедийным 

проектором, экраном), служащими для представления учебной информации 

большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Академии. 

 

9. Методические указания по освоению дисциплины «Гражданское право» 

 

Программой дисциплины «Гражданское право» предусмотрены занятия 

лекционного типа, занятия семинарского типа (практические) и 

самостоятельная работа обучающихся. 

Цели лекционных занятий: 

 дать систематизированные научные знания по дисциплине, 

акцентировав внимание на наиболее сложных вопросах дисциплины; 

 стимулирование активной познавательной деятельности 

обучающихся, способствование формированию их творческого мышления. 

 Цели практических занятий: 

 углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы обучающихся с учебной и научной 

литературой; 

 овладение практическими умениями и навыками профессиональной 

деятельности; 

 развитие абстрактного и логического мышления. 

Цели самостоятельной работы обучающихся: 

 углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и других 

занятиях;  

 выработка навыков самостоятельного активного приобретения 

новых, дополнительных знаний; 

 подготовка к предстоящим учебным занятиям и промежуточному 

контролю. 

При реализации различных видов учебных занятий для наиболее 

эффективного освоения дисциплины «Гражданское право» используются 

следующие образовательные технологии: 

1. Технология контекстного обучения – обучение в контексте 

профессии, реализуется в учебных заданиях, учитывающих специфику 



  

направления и профиля подготовки; применяется при проведении занятий 

лекционного типа, семинарского типа, самостоятельной работе. 

2. Технология интерактивного обучения – реализуется в форме 

учебных заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, 

использование активных форм обратной связи; применяется при проведении 

занятий семинарского типа. 

3. Технология электронного обучения – реализуется при выполнении 

учебных заданий с использованием электронной информационно-

образовательной среды Академии, информационно-справочных и поисковых 

систем, проведении автоматизированного тестирования и т.д.; применяется при 

проведении занятий семинарского типа, самостоятельной работе. 

 

9.1. Рекомендации для преподавателей 

 

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения. Ее 

цель – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения 

обучающимися учебного материала. В ходе лекции преподаватель, применяя 

методы устного изложения и показа, передает обучающимся знания по 

основным, фундаментальным вопросам дисциплины «Гражданское право». 

Назначение лекции состоит в том, чтобы доходчиво, убедительно и 

доказательно раскрыть основные теоретические положения изучаемой науки, 

нацелить обучающихся на наиболее важные вопросы, темы, разделы 

дисциплины, дать им установку и оказать помощь в овладении научной 

методологией (методами, способами, приемами) получения необходимых 

знаний и применения их на практике. 

 К лекции как к виду учебных занятий предъявляются следующие 

основные требования: 

 научность, логическая последовательность изложения учебных 

вопросов; 

 конкретность и целеустремленность изложения материала; 

 соответствие отводимого времени значимости учебных вопросов; 

 соответствие содержания лекции принципам обучения, 

требованиям руководящих документов; 

 наглядность обучения; формирование у обучаемых потребности к 

самостоятельному углублению знаний; 

 изложение материала с учетом достигнутого уровня знаний. 

При подготовке и проведении занятий семинарского типа преподавателю, 

ведущему дисциплину, в первую очередь необходимо опираться на настоящую 

рабочую программу, в которой определены количество и тематика 

практических занятий. 

Для каждого занятия определяются тема, цель, структура и содержание. 

Исходя из них, выбираются форма проведения занятия (комбинированная, 

самостоятельная работа, фронтальный опрос, тестирование и т.д.) и 



  

дидактические методы, которые при этом применяет преподаватель 

(индивидуальная работа, работа по группам, деловая игра и пр.).  

Современные требования к преподаванию обуславливают использование 

визуальных и аудио-визуальных технических средств представления 

информации: презентаций, учебных фильмов и т.д.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

преподавателем разрабатываются методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы. 

При разработке заданий для самостоятельной работы необходимо 

выполнять следующие требования: 

 отбор и изложение материала должны обеспечивать достижение 

целей, изложенных в квалификационной характеристике, и понимание 

прикладного значения данного курса для своей профессии; 

 материал заданий должен быть методологичен, осознаваем и 

служить средством выработки обобщенных умений; 

 при составлении заданий следует формулировать их содержание в 

контексте специальности. 

 

9.2. Рекомендации для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и других видах занятий, 

выработку навыков самостоятельного приобретения новых, дополнительных 

знаний, подготовку к предстоящим учебным занятиям и промежуточной 

аттестации.  

Основными видами самостоятельной работы являются: работа с 

печатными источниками информации (конспектом, книгой, документами), 

информационно-справочными системами и базами данных (раздел 8 настоящей 

программы). 

Вопросы, отнесенные на самостоятельное изучение (раздел 5 настоящей 

программы), даются преподавателем в ходе лекций и (или) занятий 

семинарского типа. При этом обучающемуся необходимо уяснить и записать 

вопросы, посмотреть рекомендованную литературу и наметить общую 

структуру изучения вопроса в виде плана или схемы. Затем изучить 

информацию по вопросу, при этом рекомендуется вести конспект, куда 

вносится ключевая информация, формулы, рисунки. Перечитать сделанные в 

конспекте записи. Убедиться в ясности изложенного, при необходимости 

дополнить записи.  

В ходе лекций и (или) занятий семинарского типа обучающийся ведет 

конспект кратко, схематично, последовательно с фиксированием основных 

положений, выводами, формулировками, обобщениями, помечает важные 

мысли, выделяет ключевые слова, термины. Для закрепления знаний после 

занятия рекомендуется перечитать материал и записать вопросы, которые не 

ясны из прочитанного. По этим вопросам необходимо обратится к учебной 

литературе и, если в результате работы с учебной литературой остались 



  

вопросы – следует обратиться за разъяснениями к преподавателю в часы 

консультаций. 

При подготовке к практическим занятиям обучающемуся необходимо 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

учесть рекомендации преподавателя. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.05.03 судебная экспертиза (уровень 

специалитета). 

 



  

 

УТВЕРЖДЕНО                         

Протокол заседания кафедры  судебной экспертизы    

№_____ от_________________      

 

  

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

в рабочей программе (модуле) дисциплины Гражданское право 

по направлению подготовки 40.05.03 судебная экспертиза 

на 20__/20__ учебный год 

 

 

1. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

 

2. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

 

 

3. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 
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