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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Дисциплина « Гражданское право» входит в профессиональный цикл как 

вариативная часть учебного плана специальности38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учет(углубленная подготовка) 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным условием 
овладения  дисциплиной и направлена на формирование  общих компетенций 

углубленного уровня подготовки. 
Дисциплина формирует следующие общие  компетенции: 

Перечень формируемых компетенций. 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 
ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК9.Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

 В результате освоения  дисциплины «Гражданское право» обучающийся 
должен   знать: 

- понятие и основные источники гражданского права; 
- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 
- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 
- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, срока исковой давности; 
- юридическое понятие собственности; 

- формы и виды собственности; 
- основания возникновения и прекращения права собственности; 

- договорные и внедоговорные обязательства; 
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- основные вопросы наследственного права; 
- гражданско-правовая ответственность; 

уметь: 
-  применять нормативно-правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 
- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМАМ 

В соответствии с рабочей программой  дисциплины «Гражданское право» 

для специальности38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (углубленная 

подготовка) на самостоятельную работу обучающихся отводится 64 часа. 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание самостоятельной работы 
обучающихся 

Объем 
часов 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 

Введение    

Раздел 1. Общие 

положения 

 Работа с текстом Конституции РФ по 

предложенным обучающихся: 
 по теме заданиям. Решение задач. 

1 письменный 

опрос 

Тема 1.1. Источники 
гражданского права 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой. Решение 
ситуационных задач. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

иные нормативно-правовые акты. 

2 письменный 
опрос 

Тема 1. 2. 
Понятие и 

классификация 
гражданских 

правоотношений 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

иные нормативно-правовые акты. 

     3 Проверка 
документов, 

выполнение 
практических 

заданий 

Тема 1.3. 
Граждане 

(физические лица) 
как субъекты 

гражданских 
правоотношений 

 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач. 

Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 
иные нормативно-правовые акты. 

2 Проверка 
документов, 

выполнение 
практических 

заданий 

Тема 1.4. 

Юридические лица 
как участники  

гражданских 
правоотношений 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 

кодексом и иными нормативно-правовыми 
актами, учебной литературой.Решение 

ситуационных задач. Анализ Закона «О 
несостоятельности (банкротстве) ». 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

иные нормативно-правовые акты.Закон  «О 
несостоятельности (банкротстве) ». 

3 Выполнение 

практических 
заданий 

Тема 1.5. 

Российская 
Федерация, 

субъекты 

Российской 
Федерации и 

муниципальные 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 

кодексом и иными нормативно-правовыми 
актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач. 

Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 
иные нормативно-правовые акты 

2 Выполнение 

практических 
заданий 
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образования как 
субъекты 

гражданских 

правоотношений 
 

Тема 1.6. 

Объекты 
гражданских 

правоотношений 

 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач. Написать реферат по теме. 

Наглядное пособие:  Гражданский кодекс 

РФ, иные нормативно-правовые акты. 

2 Выполнение 

практических 
заданий 

Оценивание 
подготовленно
го сообщения 

Тема 1.7. 
Сделки 

 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

иные нормативно-правовые акты. 

3 Выполнение 
практических 

заданий 

Тема 1.8. 
Представительство, 

доверенность 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

иные нормативно-правовые акты. 

2 Выполнение 
практических 

заданий, 
проверка 
конспекта 

Тема 1.9. 
Сроки. Исковая 

давность 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

иные нормативно-правовые акты. 

2 Проверка 
Конспекта 

Раздел 2. Право 
собственности 

 
 

  

Тема 2.1. 

Право 
собственности. 

Общие положения. 
 
 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 

кодексом и иными нормативно-правовыми 
актами, учебной литературой.Решение 

ситуационных задач. Написать реферат по теме. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 
иные нормативно-правовые акты. 

2 Оценивание 

подготовленно
го сообщения 

(доклада, 
презентации) 

Тема 2.2. 
Приобретение права 

собственности 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 

кодексом и иными нормативно-правовыми 
актами, учебной литературой.Решение 

ситуационных задач. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 
иные нормативно-правовые акты. 

3 Проверка 

Конспекта 

Тема 2.3. 
Прекращение права 

собственности 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 
актами, учебной литературой.Решение 

ситуационных задач. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

2 Проверка 
Конспекта 
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иные нормативно-правовые акты. «Консультант 
+» 

    

Тема 2.5. 
Право 

государственной и 
муниципальной 

собственности. 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач.  
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

иные нормативно-правовые акты. 

2 Выполнение 
практических 

заданий 

Тема 2.6. 

Право общей 
собственности 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач. Составление документов.  
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

иные нормативно-правовые акты. 

3 Проверка 
договоров 

Тема 2.7. 
Вещные права 

отличные от права 

собственности. 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач. Подготовить доклад по 

теме. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 
иные нормативно-правовые акты. 

2 Выполнение 
практических 

заданий, 
проверка 

конспекта 

Тема 2.8. 
Защита права 

собственности 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 

кодексом и иными нормативно-правовыми 
актами, учебной литературой.Решение 

ситуационных задач. Составление документов. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 
иные нормативно-правовые акты. 

2 Выполнение 

практических 
заданий, 

проверка 
конспекта 

Раздел 3 

Общая часть 
обязательственного 

права 

   

Тема 3.1. 
Обязательственное 

право и 
обязательства 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 
актами, учебной литературой.Решение 

ситуационных задач. Написать реферат по теме. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

иные нормативно-правовые акты. 

3 Оценивание 
подготовленно
го сообщения 

(доклада, 
презентации 

Тема 3.2. 

Исполнение 
обязательств 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

иные нормативно-правовые акты. 

2 Выполнение 
практических 

заданий, 
проверка 
конспекта 

Тема 3.3. 
Обеспечение 

исполнения 
обязательств 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

2 Выполнение 
практических 

заданий, 
проверка 
конспекта 
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иные нормативно-правовые акты. 

Тема 3.4. 
Ответственность за 

нарушение 
обязательств 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 

кодексом и иными нормативно-правовыми 
актами, учебной литературой.Решение 

ситуационных задач. Подготовить доклад по 
теме. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

иные нормативно-правовые акты. 

3 Оценивание 

подготовленно
го сообщения 

(доклада, 
презентации 

Тема 3.5. 

Прекращение 
обязательств 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

иные нормативно-правовые акты. 

2 Выполнение 
практических 

заданий, 
проверка 
конспекта 

Тема 3.6. 

Понятие и условия 
заключения 

договора 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач. Составление договоров. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

иные нормативно-правовые акты. 

3 Проверка 
договоров 

Тема 3.7. 

Изменение, 
расторжение 

договора 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач. Составление договоров. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

иные нормативно-правовые акты. 

2 Проверка 
договоров 

Тема 3.8. 
Отдельные виды 

обязательств 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач. Составление договоров. 

Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 
иные нормативно-правовые акты. 

3 Проверка 
договоров 

Раздел 4 
Наследственное 

право 

   

Тема 4.1. 

Общие положения о 
наследовании 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 
кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач. Написать реферат по теме. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

иные нормативно-правовые акты. 

2 Выполнение 
практических 

заданий, 
проверка 
конспекта 

    

    

Тема 4.4. 
Приобретение 

наследства 

Самостоятельная работа: Работа с Гражданским 

кодексом и иными нормативно-правовыми 
актами, учебной литературой.Решение 
ситуационных задач. Подготовить доклад по 

теме. 
Наглядное пособие:  Гражданский кодекс РФ, 

2 Оценивание 

подготовленно
го сообщения 

(доклада, 

презентации 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В течение изучения дисциплины каждый  обучающийсяна выбор должен 
выполнить одну индивидуальную работу в виде:создания 

презентации,подготовки сообщения или доклада. Тему, обучающийся выбирает 
самостоятельно в начале курса. На работу отводится 4 часа. 

Раздел 1. Введение.  
Тема 1.1.Источники гражданского права 

Задание 1.Составить перечень источников права. 
Для выполнения задания, используя учебную литературу или интернет-

ресурсы, изучить классификацию источников права по разным признакам 
(форме, содержанию, деятельности, юридической силе, месту составления, 

происхождению) и составить в конспекте схему. 
Критерии оценки: 

«неудовлетворительно» - рассмотрен 1 источник либо задание не выполнено. 
«удовлетворительно» - рассмотрено 2-3источника. 
«хорошо» - рассмотрено 4-5источников. 

«отлично» - рассмотрены все источники. 

Критерии оценки 

«неудовлетворительно» - правильно решена1 задача либо задание не 
выполнено. 

«удовлетворительно» - правильно решены 2 задачи. 
«хорошо» -  правильно решены 3-4  задачи. 

«отлично» - правильно решены 5 задач.  
Тема 1.2.Понятие и классификация гражданских правоотношений 

Задание1.Работа с Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми 
актами, учебной литературой.Решение ситуационных задач. 

Практикум по гражданскому праву под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П.  
Тема 2 задачи 1-10 
Критерии оценки 

«неудовлетворительно» - правильно решена1 задачалибо задание не 
выполнено. 

«удовлетворительно» - правильнорешены 2 задачи. 

иные нормативно-правовые акты. 

 Всего 64  

Задание 2. Работа с Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой. Решение ситуационных задач. Практикум по 
гражданскому праву под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П.  

Тема №1. Задачи 1-10 



11 
 

«хорошо» -  правильнорешены 3-4  задачи. 
«отлично» - правильнорешены 5 задач. 

 Тема1.3.Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений 

Задание 1Работа с Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми 
актами, учебной литературой.Решение ситуационных задач. 

Практикум по гражданскому праву под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П.  
Тема 3 задачи 1-10 

Критерии оценки 
«неудовлетворительно» - правильно решена 1 задача либо задание не 

выполнено. 
«удовлетворительно» - правильнорешены 2 задачи. 

«хорошо» -  правильнорешены 3-4  задачи. 
«отлично» - правильнорешены 5 задач  

Тема 1.4.Юридические лица как участники  гражданских правоотношений 
Задание1.Подготовить реферат на тему «Организационно правовые формы 
коммерческих организаций. 

Задание 2.Подготовить доклад на тему «Процедура банкротства»  
Тема 1.5.Российская Федерация, субъекты Российской Федерации 

имуниципальные образования каксубъекты гражданских правоотношений 
Задание 1Работа с Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение ситуационных задач. 
Практикум по гражданскому праву под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П.  

Тема 5 задачи 1-10 
Критерии оценки 

«неудовлетворительно» - правильно решена 1 задача либо задание не 
выполнено. 

«удовлетворительно» - правильнорешены 2 задачи. 
«хорошо» -  правильнорешены 3-4  задачи. 

«отлично» - правильнорешены 5 задач. 

Тема 1.6.Объекты гражданских правоотношений 
Задание 1.Работа с Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение ситуационных задач. 
Практикум по гражданскому праву под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П.  

Тема 4. задачи 1-10 
Критерии оценки 

«неудовлетворительно» - правильно решена 1 задача либо задание не 
выполнено. 

«удовлетворительно» - правильнорешены 2 задачи. 
«хорошо» -  правильнорешены 3-4  задачи. 

«отлично» - правильнорешены 5 зада. 
Задание 2.Подготовить рефераты на темы. 

1.Интеллектуальная собственность-объект гражданского права. 
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2.Нематериальные блага. 
Тема 1.7. Сделки 

Задание 1.Работа с Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми 
актами, учебной литературой.Составление таблицы «Недействительные сделки 

и их правовые последствия». 
Задание 2.Решение ситуационных задач. Практикум по гражданскому праву 

под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П. 
Тема 6. задачи 1-10 

Критерии оценки: 
«неудовлетворительно» - правильно решена 1 задача либо задание не 

выполнено. 
«удовлетворительно» - правильно решены 2 задачи. 

«хорошо» -  правильно решены 3-4  задачи. 
 «отлично» - правильно решены 5 задач.  

Тема 1.8. Представительство, доверенность 

Задание 1.Составить генеральную и целевую доверенности. 
 

Тема 1.9.Сроки. Исковая давность. 
Задание 1.Установить дату истечения исковой давности по предложенным 

практическим ситуациям. 
Решение ситуационных задач. Практикум по гражданскому праву под ред. 

Егорова Н.Д. Сергеева А.П. 
Тема 11. задачи 1-10 

Критерии оценки: 
«неудовлетворительно» - правильно решена 1 задача либо задание не 

выполнено. 
«удовлетворительно» - правильно решены 2 задачи. 

«хорошо» -  правильно решены 3-4  задачи. 
«отлично» - правильно решены 5 задач.  

Раздел 2. Право собственности 
Тема 2.1. Право собственности. Общие положения. 
Задание 1.Составить конспект ст. 220; 225; 230-232; 227-229; 233 ГК РФ. 

Задание 2.Подготовить реферат на тему: «История права собственности в 
России, за последние 100 лет» 

Тема 2.2. Приобретение права собственности 
Задание 1.Работа с Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение ситуационных задач. 
Практикум по гражданскому праву под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П.  

Тема 13. задачи 1-10. 1 занятие 
Критерии оценки 

«неудовлетворительно» - правильно решена 1 задача либо задание не 
выполнено. 
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«удовлетворительно» - правильно решены 2 задачи. 
«хорошо» -  правильно решены 3-4  задачи. 

 «отлично» - правильно решены 5 задач  
Тема 2.2.Прекращение права собственности 

Задание 1.Работа с Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми 
актами, учебной литературой.Решение ситуационных задач. 

Практикум по гражданскому праву под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П.  
Тема 13. задачи 1-10.2 занятие 

Критерии оценки: 
«неудовлетворительно» - правильно решена 1 задача либо задание не 

выполнено. 
«удовлетворительно» - правильно решены 2 задачи. 

«хорошо» -  правильно решены 3-4  задачи. 
«отлично» - правильно решены 5 задач. 

Задание 2.Подготовить сообщение на тему «Способы прекращения права 
собственности ». 
Тема 2.3. Право государственной и муниципальной собственности 

Задание1.Сделать сравнительную характеристику государственной и 
муниципальной собственности. 

Задание 2.Работа с Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми 
актами, учебной литературой.Решение ситуационных задач. 

Практикум по гражданскому праву под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П.  
Тема 16. задачи 1-10.1 занятие 

Критерии оценки: 
«неудовлетворительно» - правильно решена 1 задача либо задание не 

выполнено. 
«удовлетворительно» - правильно решены 2 задачи. 

«хорошо» -  правильно решены 3-4  задачи. 
«отлично» - правильно решены 5 задач. 
Тема 2.4.Право общей собственности 

Задание 1.Составить таблицу «Виды собственности супругов». 
Задание 2.Работа с Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение ситуационных задач. 
Практикум по гражданскому праву под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П.  

Тема 17. задачи 1-10.1 занятие 
Критерии оценки: 

«неудовлетворительно» - правильно решена 1 задача либо задание не 
выполнено. 

«удовлетворительно» - правильно решены 2 задачи. 
«хорошо» -  правильно решены 3-4  задачи. 

«отлично» - правильно решены 5 задач 
Тема 2.5 Вещные права отличные от права собственности. 
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Задание 1. Сделать сравнительную характеристику права хозяйственного 
ведения и оперативного управления. 
Задание 2.:Работа с Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение ситуационных задач. 
Практикум по гражданскому праву под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П.  

Тема 14. задачи 1-10. 
Критерии оценки: 

«неудовлетворительно» - правильно решена 1 задача либо задание не 
выполнено. 

«удовлетворительно» - правильно решены 2 задачи. 
«хорошо» -  правильно решены 3-4  задачи. 
«отлично» - правильно решены 5 задач. 

Тема 2.6.Защита права собственности 
Задание 1.Работа с Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение ситуационных задач. 
Практикум по гражданскому праву под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П. 

Тема 18. задачи 1-10. 
Критерии оценки: 

«неудовлетворительно» - правильно решена 1 задача либо задание не 
выполнено. 

«удовлетворительно» - правильно решены 2 задачи. 
«хорошо» -  правильно решены 3-4  задачи. 

«отлично» - правильно решены 5 задач 
Задание 2 Составление документов: претензия, исковое заявление, жалоба, на 
выбор студента.  

 
Общая часть обязательственного права 

 
Тема 3.1. Обязательственное право и обязательства 

Задание 1.Работа с Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение ситуационных задач. 
Практикум по гражданскому праву под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П.  

Тема 19. задачи 1-10. 
Критерии оценки: 
«неудовлетворительно» - правильно решена 1 задача либо задание не 

выполнено. 
«удовлетворительно» - правильно решены 2 задачи. 

«хорошо» -  правильно решены 3-4  задачи. 
«отлично» - правильно решены 5 задач. 

Задание 2.Подготовить рефератна тему: 
 1.  Перемена лиц в обязательстве. 

2.  Множественность лиц в обязательстве. 
Тема 3.2.Исполнение обязательств. 

               Раздел 3 
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Задание 1.Работа с Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение ситуационных задач. 
Практикум по гражданскому праву под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П. 

Тема 22. задачи 1-10. 
Критерии оценки: 

«неудовлетворительно» - правильно решена 1 задача либо задание не 
выполнено. 

«удовлетворительно» - правильно решены 2 задачи. 
«хорошо» -  правильно решены 3-4  задачи. 

«отлично» - правильно решены 5 задач 
Тема 3.3Обеспечение исполнения обязательств 
Задание 1.Составить сравнительную таблицу «Способы обеспечения 

обязательств». 
Критерии оценки: 

«неудовлетворительно» - таблица составлена не верно. 
«удовлетворительно» - таблица составлена правильно по двум видам способов 

и содержит 3-4 ошибки, либо рассмотрены все виды способов с большим 
количеством ошибок. 

«хорошо» - таблица составлена правильно, но рассмотрены 2 вида способов, 
либо рассмотрены все виды способов с 3-4 ошибками. 

«отлично»- таблица составлена правильно, рассмотрены все виды способов, 
допускается 1-2 ошибки. 

Задание2.Проанализировать ст. 350 ГК РФ и определить порядок реализации 
заложенного имущества. 
Задание  3.Дать характеристику 3 видам неустойки: штраф, неустойка, пени. 

Тема 3.4.Ответственность за нарушение обязательств 
Задание1.Охарактеризовать виды ответственности: долевую, солидарную, 

субсидиарную, полную, ограниченную, смешанную. 
Задание 2.Работа с Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение ситуационных задач. 
Практикум по гражданскому праву под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П.  

Тема 24. задачи 1-10. 
Критерии оценки: 

«неудовлетворительно» - правильно решена 1 задача либо задание не 
выполнено. 

«удовлетворительно» - правильно решены 2 задачи. 
«хорошо» -  правильно решены 3-4  задачи. 

«отлично» - правильно решены 5 задач 

Задание 3.Подготовить сообщение(презентацию, доклад) на тему 

Ипотека как способ обеспечения обязательства. 

Тема 3.5. Прекращение обязательств. 
Задание 1.Работа с Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, учебной литературой.Решение ситуационных задач. 
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Практикум по гражданскому праву под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П.  
Тема 25. задачи 1-10. 

Критерии оценки 
«неудовлетворительно» - правильно решена 1 задача либо задание не 

выполнено. 
«удовлетворительно» - правильно решены 2 задачи. 

«хорошо» -  правильно решены 3-4  задачи. 
«отлично» - правильно решены 5 задач 

Тема 3.6.Понятие и условия заключения договора 
Задание 1.Составить конспект на тему «Порядок заключения договора». При 

этом рассмотреть определение, цели заключения договора, содержание 

договора. 
Критерии оценки: 
«неудовлетворительно» - дано определение договора. 

«удовлетворительно» - дано определение договора, содержание. 
«хорошо» - дано определениедоговора, содержание, понятие оферты и акцепта. 

«отлично» - дано определениедоговора, содержание, понятие оферты и акцепта, 
этапы заключения договора. 

Задание 2. Составить договор. 
Тема 3.7.Изменение, расторжение договора. 

Задание 1.Подготовить сообщение(презентацию, доклад) на тему: 
Порядок расторжения договора в судебном порядке.  

Задание 2.Работа с Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми 
актами, учебной литературой.Решение ситуационных задач. 
Практикум по гражданскому праву под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П. 

Тема 20. задачи 1-10. 
Критерии оценки: 

«неудовлетворительно» - правильно решена 1 задача либо задание не 
выполнено. 

«удовлетворительно» - правильно решены 2 задачи. 
«хорошо» -  правильно решены 3-4  задачи. 

«отлично» - правильно решены 5 задач. 
Тема 3.8. Отдельные виды обязательств. 

На выбор: 
Задание 1.Составить конспект на тему: Виды договоров 

Задание 2.. Составить договор. 
Задание 3.Подготовитьсообщение на тему: Договор как способ регулирования 

хозяйственной деятельности. 
Раздел 4. Наследственное право 
Тема 4.1.Общие положения о наследовании 

Задание 1.Составить завещание по данной практической ситуации. 
На выбор: 

Задание 2.Составить конспект на тему:Очередность наследования в порядке 
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закона. 
Задание 3.Подготовить сообщение на тему:Порядок наследования имущества 

находящегося за границей. 
Тема 4.2Приобретение наследства 

Задание 1. Составить перечень документов и порядок вступления в 
наследование.  

Составление документов: 
При составлении документов необходимо использовать Консультант-Плюс 

Критерии оценки: 
«удовлетворительно» - правильно составлена структура договора и без ошибок 

оформлены основные положения. 
«хорошо» - правильно составлена структура договора, оформление договора 

соответствует закону, но имеются ошибки в структуре текста или неверно 
оформлен. 

«отлично» - правильно составлена структура договора, оформление договора 
соответствует закону, правильно построен текст Допускается наличие ошибок 
1-2 негрубых ошибок. 

 
Подготовка сообщения (реферата) 

Сообщение на 5-10 минут. При подготовке реферата предусмотрена его защита 
в виде краткой беседы. 

Критерии оценки: 
«неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует заданной 

теме,  обучающийся не владеет материалом, либо задание не выполнено.  
«удовлетворительно» - подобран недостаточно актуальный материал, 

отсутствуют примеры документов и дополнительных реквизитов, 
соответствующих теме,  обучающийся затрудняется в 

воспроизведенииматериала, не отвечает на дополнительные вопросы, не 
соблюдены правила оформления рефератов. 
«хорошо» -  подобран достоверный и актуальный материал, но тема раскрыта 

не полностью, представлены не все документы и дополнительные реквизиты, 
соответствующие теме. Обучающийся демонстрирует хорошее владение 

материалом, отвечает на большинство дополнительных вопросов, соблюдены 
правила оформления рефератов. 

«отлично» - подобран достоверный и актуальный материал, тема полностью 
раскрыта,представлены все документы и дополнительные реквизиты, 

соответствующие теме. Обучающийся демонстрирует уверенное владение 
материалом, отвечает на дополнительные вопросы, соблюдены правила 

оформления рефератов. 
 

Подготовка презентации 
Рекомендации по оформлению и содержанию презентации: 
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- при наличии документов в рассматриваемой теме они должны быть 
представлены в презентации в виде графических объектов; 

- должны быть представлены в виде примеров дополнительные 
реквизиты (кроме обязательных), которые проставляются в документе 

соответственно теме, указано где они располагаются в документе; 
- использование единого сдержанного делового стиля оформления 

слайдов; 
- использование не более трех цветов на одном слайде (для фона, 

заголовка и текста); 
- текст должен быть отчетливо виден на выбранном фоне; 

- сжатость и краткость изложения, но при этом максимальная 
информативность содержания текста; 

- обоснованность и рациональность использования графических 
объектов; 

- работоспособность элементов навигации; 
- не перегруженность и целесообразность использования 

анимационных эффектов. 

Критерии оценки: 
«неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует 

заданной теме, презентация содержит только слайды с текстом, оформление 
презентации не удовлетворяет изложенным выше рекомендациям, либо задание 

не выполнено. 
«удовлетворительно» - материал соответствует теме, но тема раскрыта не 

полностью,отсутствуют примеры документов и дополнительных реквизитов, 
использованы разные шаблоны слайдов, нарушено цветовое оформление, 

имеется перегруженность слайдов текстом, анимацией.обучающийся при 
выступлении не отвечает на дополнительные вопросы. 

«хорошо» -  материал соответствует теме, презентация удовлетворяет 
всем изложенным выше рекомендациям, приведены не все примеры 
документов и дополнительных реквизитов, имеется перегруженность слайдов 

текстами, анимацией.Обучающийся при выступлении отвечает на 
дополнительные вопросы. 

«отлично» - тема полностью раскрыта,презентация удовлетворяет всем 
изложенным выше рекомендациям.Обучающийсяпри выступлении отвечает на 

дополнительные вопросы.  
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

нормативных правовых актов, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Нормативно-правовые акты: 
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с изменениями и 

дополнениями) 
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1.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 
2002 года № 95-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 
года № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 
года № 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

4.Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 
127-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

 Основные источники: 
1.Гамола А.И.  «Гражданское право» ОИЦ «Академия»   М.,  2015 год. 

2.Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 
ОИЦ «Академия»   М., 2016 год. 

3. Васин В.Н., Казанцев В.И. «Гражданский процесс», ОИЦ «Академия» М.,    
2017 год. 

4. Белых В.С. Учебник: «Предпринимательское право» М.,  2016 год. 
5.Гамола А.И.  «Нотариат» ОИЦ «Академия» М.,   2015 год. 
Дополнительные источники: 

1.Андреев И.А., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.]. Гражданское право: 
учебник: в 3 т. Т. 2 (под общ.ред. С.А. Степанова). - "Проспект"; "Институт 

частного права", 2012 г. 
2.Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; Гражданское право: 

учебник: в 3 т. Т. 1. / Е.Н.  под ред. А.П.   Сергеева. - "РГ Пресс", 2017 г.  
3.Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. / Российская акад. 

наук, Ин-т государства и права. - М.: "Волтерс-Клувер", 2016 г. 
4.Андрияхина А.М. Все о наследственных спорах. - Система ГАРАНТ, 2015 г. 

5.Гришаев С.П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. - 
"Проспект", 2016 г. 

6.Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. - 
"ВолтерсКлувер", 2017 г. 
7.Практикум по гражданскому праву под ред. Егорова Н.Д. Сергеева А.П.  ОИЦ 

«Академия» М.,2015 год. 
Интернет - ресурсы и справочно-правовые системы 

1. Справочно-правовая система «Гарант» 
2. Справочно-правовая система «Консультант+» 

3. http://kremlin.ru/mainpage.shtml- официальный сайт Президента 
Российской Федерации; 

4. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации; 

5. http://www.government.ru - официальный сайт Правительства Российской 
Федерации;  

6. http://www.scrf.gov.ru/index.shtml - официальный сайт Совета 
Безопасности Российской Федерации; 
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7. http://www.hri.ru - электронная библиотека международных документов 
по правам человека;  

8. http://www.hro.org - сайт "Права человека в России" 
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