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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является формирование у 

студентов комплекса систематизированных знаний об институтах и нормах 

гражданского права, об особенностях регулирования гражданских правоотношений, о 

механизме использования этих норм для упорядочения отношений гражданского 

оборота, овладение приемами и методами толкования гражданско-правовых норм, 

правильной квалификации конкретных гражданско-правовых отношений.  

 Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата. 

На основании Федерального образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01   Юриспруденция дисциплина «Гражданское право» 

относится к дисциплинам базовой части Блока1. 

  Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения цикла «Теория государства и права», 

«История государства и права России», «Конституционное право», так в частности на 

знаниях данных дисциплин построено изучение таких тем, как гражданское 

правоотношение, гражданское законодательство, физические лица, юридические лица, 

договор, гражданско-правовое обязательство, предпринимательская деятельность, 

интеллектуальная собственность, наследование, вещное право, сделки, право 

собственности, защита субъективных прав, гражданско-правовая ответственность. 

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение следующих 

дисциплин: Трудовое право, Семейное право. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 

Компетенция 

        ОК- 4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7  Способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 Способность неукоснительно соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы 

международного права и международных договоров Российской 

Федерации 

ОПК-2 Способность работать на благо общества и государства 

ОПК-6  Способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

     ПК-1 

 

Способность  разрабатывать нормативные правовые акты в 

соответствии с профилем профессиональной деятельности 

         ПК-2 Способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  
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ПК-6  способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-15  способность толковать различные правовые акты  

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины 

являются  ПК 1, 2, 5 

В результате освоения дисциплины у обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность основных теоретических понятий науки гражданского права; 

‒ основные проблемы гражданского права, существующие в теории, законодательстве 

и правоприменительной практике; 

‒ тенденции развития и изменения гражданского права и законодательства в условиях 

реформирования общества. 

Уметь: 

- ориентироваться в постоянно меняющемся законодательстве и применять только 

имеющие юридическую силу нормы права, а также разрешать коллизии, связанные с 

изменением норм права; 

 ‒ пользоваться методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности, а также методами анализа следственной и судебной 

практики 

Владеть навыками: 

- формировать ответы на поставленные вопросы и, таким образом, последовательно и 

связно излагать свои соображения по конкретному делу с использованием 

юридической лексики, обосновывая своё решение ссылкой на соответствующие 

нормы; 

- вырабатывать предложения и рекомендации по совершенствованию действующего 

законодательства и практики его применения; 

‒ обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц. 

 

1.  ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа является обязательным элементом системы 

промежуточного контроля знаний студентов, обучающихся в рамках заочной формы 

обучения, по дисциплине «Гражданское право». 

Оформление. Контрольная работа должна быть выполнена аккуратно и 

надлежащим образом оформлена. Работа должна быть напечатана. На обложке 

контрольной работы указать номер зачётной книжки. Образец титульного листа 

контрольной работы представлен ниже – Приложение №1.  

Текст  каждого задания, за исключением задачи, должен быть полностью 

воспроизведён перед  его выполнением. Отвечая на теоретические вопросы, студент 

должен показать знание программного материала с использованием предложенных в 

программе и самостоятельно подобранного  по указанной теме нормативно-правового 

материала и литературы. В отношении нормативно-правовых актов необходимо 

самостоятельно делать поправки в случае издания новых актов. Ссылки на 

недействующие нормативно-правовые акты не допускаются, несмотря на то, что они 
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предложены в программе. В конце работы необходимо указать перечень 

использованных при решении нормативных актов и литературы.  

Содержание. Предполагается, что студент, изучивший темы, необходимые для 

решения ситуации, может довольно свободно ориентироваться в них и отвечать на 

вопросы проблемного характера. Решение задач должно быть основано на полном 

анализе обстоятельств, указанных в условии задачи, опираться на конкретные нормы 

закона (в необходимых случаях – и на пункты постановлений Пленума ВС РФ) и 

содержать теоретическое обоснование выводов. Законодательные акты следует 

называть полностью, указывать, кем и когда они были приняты. Без ссылки на 

соответствующие статьи закона решение не будет зачитываться. Ответы следует 

излагать сразу после написания очередного вопроса. Все ответы должны быть 

пронумерованы в порядке поставленных в задаче вопросов. При использовании  в 

тексте ссылок на нормативные материалы либо  высказывания авторов необходимо их 

надлежащим образом оформлять. В конце работы должен быть приведен перечень 

использованных нормативных актов и литературы. 

Структура и оформление материалов контрольной работы должны в полной 

мере соответствовать установленным требованиям, несоблюдение которых является 

основанием для возвращения контрольной работы на доработку без формирования 

оценочного заключения по содержанию. 

Задания, выполняемые студентами в процессе решения контрольной работы, 

ориентированы на достижение следующих задач обучения: 

закрепление знаний, составляющих основное содержание теоретической части курса, 

посредством организации работы студента с дополнительной литературой; 

формирование профессиональных практических навыков, посредством организации 

работы студента с набором ситуационных задач. 

 

2. ПРАВИЛА ВЫБОРА ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Настоящие методические указания содержат четыре самостоятельных вариантов 

заданий для выполнения контрольной работы. Вариант определяется по первой букве 

фамилии студента, в соответствии с таблицей: 

 

Номер варианта темы 

контрольной работы 

Последняя цифра номера 

зачётной книжки студента  

Вариант 1                      А-Д 

Вариант 2 Е-К 

Вариант 3 Л-Р 

Вариант 4 С-Я 

Работы, выполненные не по своему варианту, на проверку не принимаются.  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 

В процессе решения задач, как и в настоящей правовой деятельности, осваиваются 

алгоритмы юридического мышления, без овладения которыми невозможна успешная 

работа юристов. Для решения задач контрольной работы необходимы алгоритмы, 

включающие в себя:  
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- изучение конкретной ситуации (отношения), требующей правового обоснования или 

правового решения; 

- правовую оценку или квалификацию этой ситуации; 

- поиск соответствующих правовых актов и правовых норм; 

- толкование правовых норм, подлежащих применению; 

- принятие решения, разрешающего конкретную заданную ситуацию; 

- обоснование принятого решения, его формулирование в письменном виде. 

 

Вариант 1 А-Д 

Задания и методические указания для выполнения данного варианта. 

 

1. Развитие гражданского законодательства Российской Федерации: обзор 

изменений части первой Гражданского кодекса РФ. 

     2 Составьте сравнительные таблицы по организационно-правовым формам 

юридических лиц. 

Наименование ЮЛ     

Правовое регулирование     

Учредители     

Учредительные документы     

Имущество ЮЛ, 

распределение прибыли 

    

Управление ЮЛ (органы)     

Особенности создания, 

реорганизации и ликвидации 

    

Прочие особенности     

 

3. Покажите на конкретном примере с числами взаимосвязь между суммой договора, 

возможными убытками в случае его нарушения и размером штрафных санкций.  

Какие еще количественные данные следует учитывать при расчетах сумм, 

предъявляемых ко взысканию как формы имущественной ответственности 

 

Вариант 2 Е-К 

Задания и методические указания для выполнения данного варианта. 

1. Виды вещных прав, регулируемые Гражданским кодексом РФ. 

2. Составьте сравнительные таблицы по организационно-правовым формам 

юридических лиц. 

Наименование ЮЛ     

Правовое регулирование     

Учредители     

Учредительные документы     

Имущество ЮЛ, 

распределение прибыли 

    

Управление ЮЛ (органы)     

Особенности создания, 

реорганизации и ликвидации 
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Прочие особенности     

 

3. Некоммерческое партнерство  приобрело в собственность несколько помещений на 

третьем этаже офисного здания, принадлежащего ООО «Плаза». В результате 

конфликта между руководителями собственник здания потребовал от партнерства 

заключить договор аренды для использования автостоянки, вестибюля, лифтов, 

лестниц, а также  помещений общего пользования в здании. Получив отказ, 

собственник аннулировал пропуска всех сотрудников партнерства, запретив им 

посещать здание. Разрешите ситуацию.  

 

Вариант 3 Л-Р 

1. Исковая давность. Современное правовое регулирование. 

2. Составьте сравнительные таблицы по организационно-правовым формам 

юридических лиц. 

Наименование ЮЛ     

Правовое регулирование     

Учредители     

Учредительные документы     

Имущество ЮЛ, 

распределение прибыли 

    

Управление ЮЛ (органы)     

Особенности создания, 

реорганизации и ликвидации 

    

Прочие особенности     

 

3. Фермерское хозяйство заключило договор поставки с машиностроительным 

заводом. В соответствии с договором завод должен был поставить фермерскому 

хозяйству семь комбайнов. Договор предусматривал полную предоплату товара. 

Поставка должна была быть осуществлена через месяц. Покупатель своевременно 

перечислил поставщику стоимость товара, исходя из согласованной цены, однако 

завод поставил фермерскому хозяйству только пять комбайнов. На запрос 

фермерского хозяйства о причинах недопоставки завод ответил, что после заключения 

договора произошло удорожание комбайнов, связанное с повышением цен на 

энергоносители, а также на комплектующие, приобретаемые заводом у других 

производителей, поэтому количество поставленных комбайнов соответствует сумме, 

перечисленной покупателем. При этом завод готов поставить еще два комбайна, но 

уже по повышенной цене. Фермерское хозяйство потребовало от завода поставить 

оставшиеся два комбайна по согласованной в договоре цене. 

Оцените доводы сторон. Кто прав в данном споре? 

 

 

Вариант 4 С-Я 

 

Задачи и методические указания для выполнения данного варианта. 

1. Объекты гражданских прав ГК РФ.  
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2. Составьте сравнительные таблицы по организационно-правовым формам 

юридических лиц. 

Наименование ЮЛ     

Правовое регулирование     

Учредители     

Учредительные документы     

Имущество ЮЛ, 

распределение прибыли 

    

Управление ЮЛ (органы)     

Особенности создания, 

реорганизации и ликвидации 

    

Прочие особенности     

 

3. ООО «Приоритет» заключило с университетом договор, в соответствии с которым 

общество обязалось оплачивать заочное обучение в университете своего работника 

Колучникова в течение пяти лет. Когда Колучников начал учебу на третьем курсе, 

общество сообщило университету о намерении расторгнуть договор. Стороны пришли 

к соглашению, в соответствии с которым договор расторгался, а Колучников должен 

был быть отчислен из университета. Когда Колучников узнал об этом, он обратился за 

консультацией к адвокату. 

Какой ответ ему должен быть дан? 

Каким будет решение задачи, если договор не расторгался, а ООО «Приоритет» было 

ликвидировано? 

 

Литература: 

Нормативно-правовые акты:  

1. Гражданский кодекс РФ: часть первая от 30.11.94 № 51-ФЗ // СЗ РФ. - 1994. - № 

32. - Ст. 3301; часть вторая от 26.01.96 № 14-ФЗ  // СЗ РФ. -1996. - № 5. - Ст. 

410; часть третья от 26.11.01 № 146-ФЗ  // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552; 

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ //РГ.- 2006. - 22 декабря. 

 
* а) Основная литература 

 

*1. Отв. ред. Е.А. Суханов Российское гражданское право.В 2 т.Т.1.. - М.. Статут, 2015. 

*2. Е.А. Суханов Российское гражданское право.В 2 т. Т.2. - М.. Статут, 2015. 

3. Мозолин В.П., Гражданское право: в 3т.Т.1. - М.. Проспект, 2015. 

4. Отв. ред. Ю.К. Толстой, Н.Ю. Рассказова Гражданское право в 3 т. Т.2.. - М.. Проспект, 

2014. 

5. Зенин И.А.ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.- 16-е изд., пер. и доп.-  М.:Издательство 

Юрайт 2014.- 811 с.               Гриф УМО 

 

б)Дополнительная литература 

1. Витрянский, В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные 

итоги / В.В. Витрянский. - М. : Статут, 2017. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

1241-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450789 (21.02.2017). 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F120E0D9-9C1C-4DCD-A865-48EA05663EEF&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F120E0D9-9C1C-4DCD-A865-48EA05663EEF&type=c_pub
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450789
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2. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - М. : Статут, 2016. - Т.1. - 

511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1235-8 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-1234-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039 (28.02.2017). 

3. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - М. : Статут, 2016. - т. 2. - 

528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1236-5 (т. 2). - ISBN 978-5-8354-1234-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453045 (28.02.2017). 

4. Гражданское право .В 3 т.Т.1./Отв.ред. В.П.Мозолин.-М.:Проспект,2014,2015,2016 -816 

с. 

5. Гражданское право:Учеб./Под ред.С.С.Алексеева,С.А.Степанова.-

М.,Екатеринбург:Проспект,Ин-т частного права,2013,2014,2015,2016.-440 с. 

 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

       

       http://elibrary.ru/ – крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 

более 14 млн научных статей и публикаций. 

       http://www.edu.ru/ – федеральный образовательный портал 

 

Справочно-правовая база «Консультант» 

Справочно-правовая система «Кодекс» 

      Презентации учебного материала (Power Point) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453045
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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