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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-7  

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

 

- основные методы 
юридического 
познания, 
современную 
нормативно-правовую 
базу в сфере 
гражданского права с 
учетом изменений, 
происходящих в 
законодательстве; 
 

- самостоятельно 
работать с учебными, 
научными, 
методическими и 
другими источниками 
по гражданскому 
праву, анализировать и 
применять нормы 
действующего 
гражданского 
законодательства;  
- систематизировать и 
обрабатывать 
информацию, 
самостоятельно 
осваивать 
дополнительный 
материал в сфере 
гражданского права; 
- уметь 
самостоятельно 
планировать и 
правильно 
распределять время 
для решения 
поставленных задач по 
гражданскому праву 

- навыками работы в 
сфере гражданского 
права; 
- навыками 
постановки задач для 
самостоятельного 
освоения 
необходимой 
информации в сфере 
гражданского права; 
- методами 
самоорганизации и 
самообразования для 
повышения 
профессионального 
уровня в сфере 
гражданского права.  

ОПК-5 

способность логически 
верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь 

 

- формы логического 
мышления и способы 
логической 
аргументации в сфере 
гражданского права; 
- профессиональную 
лексику, смысл и 
содержание основных 
понятий гражданского 
права; 
- нормы и правила 
современного русского 
языка 

- формировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную позицию 
по различным 
проблемам 
гражданского права;  
- излагать и 
обосновывать ход 
решения практических 
задач по гражданскому 
праву; 
- формулировать 
аргументы в процессе 
выдвижения гипотез и 
их обоснования в 
гражданском праве;  

- риторическими 
навыками 
правильного 
изложения материала 
по вопросам 
гражданского права; 
- навыками научного 
и делового стиля 
изложения материала 
по вопросам 
гражданского права; 
- навыками 
логического анализа 
и логической 
эвристики материала 
по вопросам 
гражданского права 
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- уметь вести 
дискуссию и 
полемику, публично 
выступать и 
письменно 
аргументированно 
излагать собственную 
точку зрения по 
вопросам 
гражданского права 

ПК-5 

способность 
применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального 
и процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

 

- понятие и виды 
нормативных 
правовых актов, 
основные принципы 
действия нормативных 
и правовых актов в 
сфере гражданского 
права; 
- понятие, особенности 
и формы реализации 
норм гражданского 
права; 
- основные положения 
гражданского права, 
предполагающие 
осуществление 
реализации норм 
гражданского права; 
- основные правила 
составления 
различных 
юридических 
документов как 
результатов отражения 
правоприменительной 
деятельности в 
гражданском праве; 
- стадии применения 
нормативных 
правовых актов в 
гражданском праве 

- устанавливать круг 
фактических 
обстоятельств в 
гражданском праве; 
-правильно определять 
подлежащие 
применению 
нормативные правовые 
акты, их юридическую 
силу в гражданском 
праве; 
- правильно толковать 
нормативные 
правовые акты в 
гражданском праве, 
применять их в своей 
профессиональной 
деятельности и 
доводить их 
требования до 
окружающих 

- навыками 
правильной 
разъяснительной 
деятельности по 
вопросам 
действующего 
гражданского 
законодательства;  
- навыками 
составления 
юридических 
документов при 
осуществлении 
правоприменительно
го вида 
профессиональной 
деятельности в сфере 
гражданского права 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- История государства и права России; 
- История государства и права зарубежных стран; 
- Римское право. 
- Гражданское право (общая часть);  
- Гражданское право (особенная часть) 
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Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 
- Конкурентное право; 
- Правовое регулирование деятельности нефтегазового комплекса; 
- Юридическая работа в корпорации; 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – экзамен 

 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время занятий  50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО 
ПРАВА 

Понятие, источники и принципы наследственного 
права. Наследственное правопреемство. Понятие и 

4 4 5 
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значение наследования. Основания наследования. 
Понятие и состав наследства. Открытие наследства. 
Время и место открытия наследства. Субъекты 
наследственного правопреемства. Лица, которые 
могут призываться к наследованию. Недостойные 
наследники. Понятие, этапы развития, объект, 
субъекты и содержание наследственного 
правоотношения. 

2 НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ И 
НАСЛЕДСТВЕННОМУ ДОГОВОРУ 

Понятие и сущность завещания. Свобода завещания. 
Содержание завещания. Тайна завещания. Форма 
завещания. Обязательное присутствие свидетелей. 
Недействительность завещания. Изменение, отмена и 
исполнение завещания. Завещательный отказ и 
завещательное возложение. Наследственный договор 

4 4 5 

3 НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ 

Условия наследования по закону. Порядок 
очередности наследования по закону. Наследование 
по праву представления. Право на обязательную 
долю в наследстве. Выморочное имущество 

2 2 5 

4 ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА 

Право на принятие наследства. Способы принятия 
наследства. Срок принятия наследства. Право отказа 
от наследства. Наследственная трансмиссия. 
Приращение наследственных долей. Раздел 
наследства. Оформление наследства. Охрана и 
управление наследством. 

2 2 5 

5 НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ИМУЩЕСТВА 

Наследование прав, связанных с участием в 
хозяйственных товариществах и обществах, 
производственных кооперативах. Наследование прав, 
связанных с участием в потребительском 
кооперативе. Наследование предприятия. 
Наследование имущества члена крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Наследование вещей, 
ограниченно оборотоспособных. Наследование 
земельных участков. Наследование невыплаченных 
сумм, предоставленных гражданину в качестве 
средств к существованию. Наследование имущества, 
предоставленного наследодателю государством или 
муниципальным образованием на льготных условиях. 
Наследование государственных наград, почетных и 
памятных знаков. 

2 2 5 

6 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Понятие и объекты интеллектуального права. 
Субъекты интеллектуального права. Содержание 
интеллектуальных прав. Исключительное право: 
понятие и его особенности. Интеллектуальное право 
и право собственности на материальный объект. 

6 6 5 
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Способы передачи (перехода) интеллектуальных 
прав. Договор об отчуждении исключительного 
права: понятие, юридическая характеристика и его 
основные элементы. Лицензионный договор: понятие, 
юридическая характеристика и его основные 
элементы. Способы защиты интеллектуальных прав. 
Подведомственность споров, связанных с защитой 
нарушенных или оспоренных интеллектуальных 
прав. 

7 АВТОРСКОЕ ПРАВО 

Понятие авторского права. Принципы авторского 
права. Объект авторского права: понятие и 
особенности. Авторское правоотношение: понятие и 
основные элементы. Виды произведений. Право 
доступа и право следования. Возникновение 
авторского права. Субъекты авторского права. 
Содержание авторского права. Использование 
произведения без согласия автора и выплаты 
вознаграждения. Срок действия авторского права. 
Переход авторского права по наследству. 

4 4 4 

8 ПРАВА, СМЕЖНЫЕ С АВТОРСКИМИ 

Понятие, субъекты и объекты смежных прав. Объект, 
субъект, содержание и срок действия права на 
исполнение. Объект, субъект, содержание и срок 
действия права на фонограмму. Объект, субъект, 
содержание и срок действия права организаций 
эфирного и кабельного вещания. Объект, субъект, 
содержание и срок действия права изготовителя базы 
данных. Объект, субъект, содержание и срок действия 
права публикатора на произведение науки, 
литературы и искусства 

2 2 4 

9 ПАТЕНТНОЕ ПРАВО 

Понятие и принципы патентного права. Патентное 
правоотношение: понятие и основные элементы. 
Виды объектов патентного права. Промышленная 
собственность. Изобретение: понятие и условия 
патентоспособности. Полезная модель: понятие и 
условия патентоспособности. Промышленный 
образец: понятие и условия патентоспособности. 
Субъекты патентного права. Право на получение 
патента. Срок действия и объем правовой охраны 
патентных прав. Содержание патентного права. Право 
преждепользования. Этапы получения патента 

2 2 4 

10 ПРАВА НА ИНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объект, субъект, содержание и срок действия права на 
селекционное достижение. Объект, субъект, 
содержание и срок действия права на топологии 
интегральных микросхем. Объект, субъект, 
содержание и срок действия права на секрет 
производства (ноу-хау). Объект, субъект, содержание 
и срок действия права использования результатов 

2 2 4 
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интеллектуальной деятельности в составе единой 
технологии. 

11 ПРАВА НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ И ПРЕДПРИЯТИЙ  
Виды средств индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий. Объект, 
субъект, содержание и срок действия права на 
фирменное наименование. Объект, субъект, 
содержание и срок действия права на товарный знак. 
Объект, субъект, содержание и срок действия права 
на географическое указание и на наименование места 
происхождения товара. Объект, субъект, содержание 
и срок действия права на коммерческое обозначение. 

2 2 4 

 Итого 32 32 50 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 26 

Подготовка к контрольной работе 8 

Подготовка презентации доклада 8 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 8 

Подготовка к экзамену 18 

Итого 68 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / 

В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00191-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452735 (дата обращения: 20.10.2020). 

2. Белов, В. А.  Наследственное право : учебник для вузов / М. С. Абраменков, 
А. Г. Сараев ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08809-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449780 (дата обращения: 29.09.2020). 
3. Право интеллектуальной собственности : учебник для вузов / Л. А. Новоселова [и 

др.] ; под редакцией Л. А. Новоселовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11135-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448908 (дата обращения: 29.09.2020). 

 Дополнительная литература 

1. Бирюков, П. Н.  Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для 
вузов / П. Н. Бирюков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06046-1. — Текст : 
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450336 (дата 
обращения: 29.09.2020). 

2. Жарова, А. К.  Защита интеллектуальной собственности : учебник для вузов / 

А. К. Жарова ; под общей редакцией А. А. Стрельцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09974-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449846 (дата обращения: 29.09.2020). 
3. Корнеева, И. Л.  Наследственное право : учебник и практикум для вузов / 

И. Л. Корнеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12006-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449744 (дата обращения: 
20.10.2020). 

4. Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Е. А. Позднякова [и др.] ; под общей редакцией Е. А. Поздняковой. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 374 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12825-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448358 (дата обращения: 29.09.2020). 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

1. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права : 

учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05637-2. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454904 (дата обращения: 04.10.2020).  
2. Практикум по дисциплинам гражданско-правовой специализации: учебное пособие 

для вузов / И. В. Балтутите [и др.]; под общей редакцией А. О. Иншаковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03187-4. — URL: https://urait.ru/bcode/453366 (дата обращения: 
04.10.2020).  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/454904
https://urait.ru/bcode/453366
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Гражданское право» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагается комплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Гражданское право» и индикаторов 
их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 
подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 
написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых казусов 
(задач).  

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме экзамена. 
Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (экзамена) согласно таблице 10.2 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ОК-7 Знание основных методов 
юридического познания, 
современной нормативно-правовой 
базы в сфере гражданского права с 
учетом изменений, происходящих в 
законодательстве 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение самостоятельно работать с 
учебными, научными, 
методическими и другими 
источниками по гражданскому 
праву, анализировать и применять 
нормы действующего гражданского 

Доклады и выступления 

Практическая задача и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 
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законодательства; умение 
систематизировать и обрабатывать 
информацию, самостоятельно 
осваивать дополнительный 
материал в сфере гражданского 
права; умение самостоятельно 
планировать и правильно 
распределять время для решения 
поставленных задач по 
гражданскому праву 

Владение навыками работы в сфере 
гражданского права; навыками 
постановки задач для 
самостоятельного освоения 
необходимой информации в сфере 
гражданского права; методами 
самоорганизации и 
самообразования для повышения 
профессионального уровня в сфере 
гражданского права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

ОПК-5 Знание форм логического 
мышления и способов логической 
аргументации в сфере гражданского 
права; профессиональной лексики, 
смысл и содержание основных 
понятий гражданского права; норм 
и правил современного русского 
языка 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение формировать и 
аргументировано отстаивать 
собственную позицию по 
различным проблемам 
гражданского права; излагать и 
обосновывать ход решения 
практических задач по 
гражданскому праву; 
формулировать аргументы в 
процессе выдвижения гипотез и их 
обоснования в гражданском праве;  
уметь вести дискуссию и полемику, 
публично выступать и письменно 
аргументированно излагать 
собственную точку зрения по 
вопросам гражданского права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение риторическими навыками 
правильного изложения материала 
по вопросам гражданского права; 
навыками научного и делового 
стиля изложения материала по 
вопросам гражданского права; 
навыками логического анализа и 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 
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логической эвристики материала по 
вопросам гражданского права 

ПК-5 Знание понятия и видов 
нормативных правовых актов, 
основных принципов действия 
нормативных и правовых актов в 
сфере гражданского права; понятия, 
особенностей и форм реализации 
норм гражданского права; 
основных положений гражданского 
права, предполагающих 
осуществление реализации норм 
гражданского права; основных 
правил составления различных 
юридических документов как 
результатов отражения 
правоприменительной деятельности 
в гражданском праве; стадий 
применения нормативных правовых 
актов в гражданском праве 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение устанавливать круг 
фактических обстоятельств в 
гражданском праве; правильно 
определять подлежащие 
применению нормативные 
правовые акты, их юридическую 
силу в гражданском праве; 
правильно толковать нормативные 
правовые акты в гражданском 
праве, применять их в своей 
профессиональной деятельности и 
доводить их требования до 
окружающих 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками правильной 
разъяснительной деятельности по 
вопросам действующего 
гражданского законодательства; 
навыками составления 
юридических документов при 
осуществлении 
правоприменительного вида 
профессиональной деятельности в 
сфере гражданского права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

от 16 до 20 баллов 
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– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания),  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

от 12 до 15 баллов 
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Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 
Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 
занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 
материала, 

от 0 до 7 баллов 
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– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а также 
при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении 
правового материала, а также затруднений при формулировке 
собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического 
и фактического материала, не подкрепленное ссылками на 
научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 

от 0 до 16 баллов 
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–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Гражданское право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике 
РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Гражданское право» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Лисица В.Н., зав. кафедрой правового обеспечения рыночной 
экономики, д.ю.н., доцент. 

 

Дисциплина «Гражданское право» имеет своей целью формирование у студентов 
базовых теоретических представлений и практических навыков в области гражданского 
права (в части регулирования наследственных отношений и отношений по охране 
интеллектуальной собственности). 

В курсе дается представление о наследственном праве и праве интеллектуальной 
собственности как о подотраслях гражданского права. Рассматриваются предмет, метод, 
принципы, источники и система наследственного права и права интеллектуальной 
собственности, их основные категории и понятия. Раскрываются особенности 
возникновения, осуществления и защиты прав физических и юридических лиц в сфере 
наследования и охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

 

Дисциплина «Гражданское право» реализуется в рамках базовой части программы 
бакалавриата, преподается в 7 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 час.  
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Гражданское право»  
 

Типовые темы докладов и выступлений: 
1. Наследственное правопреемство в гражданском праве. 
2. Наследственное правоотношение: понятие и этапы развития. 
3. Основания возникновения наследственного правоотношения и основания 

наследования. 
4. Юридические факты в наследственном праве. 
5. Юридическое значение времени и места открытия наследства. 
6. Имущественные права, неразрывно связанные с личностью наследодателя. 
7. Правовое положение наследства с момента открытия наследства до принятия его 

наследниками. 
8. Субъекты наследственного права. 
9. Лишение и отстранение наследника. 
10. Ученые в области наследственного права. 
11. Исключительное право: понятие и его особенности.  
12. Интеллектуальное право и право собственности на материальный объект.  
13. Способы передачи (перехода) интеллектуальных прав.  
14. Теории разрешения и уступки прав. 

  

Типовые задания: 
1. Дайте определение следующим понятиям: 
- завещание; 
- наследственный договор; 
- исключительное право; 
- изобретение; 
2. Опишите порядок удостоверения завещания нотариусом. 
3. Составьте типовой лицензионный договор. 
4. Установите соотношение между лицензионным договором и договором 

коммерческой концессии. 
 

Типовые практические задачи: 
1. После смерти Желябова, последовавшей 10 октября 2011 г., в нотариальную 

контору обратились его бывшая супруга Зиновьева, с которой он развелся три месяца тому 
назад, его мать Ильюшина и Круглов, которому наследодатель два месяца тому назад в 
драке нанес тяжелые телесные повреждения. Суть требований указанных лиц сводилась к 
следующему. Зиновьева претендовала на половину имущества Желябова как жена, 
нажившая это имущество совместно с умершим. В доказательство обоснованности своих 
требований она предъявила решение суда от 25 мая 2011 г. о разделе имущества между 
бывшими супругами. Круглов просил возместить долг Желябова, образовавшийся в связи 
с причинением умершим ему вреда. В доказательство он предъявил решение суда от 5 
сентября 2011 г. о возмещении вреда, причиненного Желябовым его здоровью во время 
драки, инициатором которой был наследодатель. Ильюшина возражала против притязаний 
Зиновьевой и Круглова, мотивируя это тем, что решение суда о расторжении брака ее сына 
и невестки уже вступило в законную силу, а требования Круглова не могут быть 
удовлетворены, поскольку он не состоял в родственных связях с ее сыном. 

Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в данной 
задаче? Кто является субъектами наследственного правоотношения в данной задаче? 
Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче? Подлежит ли разделу 
имущество Желябова в соответствии с решением суда о разделе имущества с его бывшей 
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супругой Зиновьевой после его смерти? Сохранилось ли за Кругловым право на 
возмещение вреда, причиненного его здоровью Желябовым? Имеет ли значение то, что 
решение суда по данному вопросу состоялось еще при жизни наследодателя? От каких лиц 
нотариус обязан принять заявление о праве на наследство, а кому отказать в этом? 

 

2. Инженеры Володарский и Скворцов, работая по договору с заводом «Феникс» над 
разработкой миниатюрной видеокамеры для правоохранительных органов, вместо обычной 
электронно-лучевой трубки применили матрицу из твердотельных элементов. Такая 
видеокамера была способна различать объекты тоньше человеческого волоса. Разработав 
чертежи, Володарский и Скворцов составили заявку на изобретение под названием 
«Миниатюрная видеокамера» и подали ее в Роспатент. Заявка прошла фоpмaльнyю 
экспертизу с положительным результатом, а формула изобретения была опубликована. 
Узнав об этом, администрация завода «Феникс» потребовала от Володарского и Скворцова 
отозвать заявку, мотивируя это тем, что право на получение патента на данное изобретение 
принадлежит заводу. Однако авторы изобретения не согласились с этим требованием, 
заявив, что в договоре не было предусмотрено условие о праве на получение патента на 
изобретение заводом в случае, если разработка видеокамеры будет выполнена на уровне 
изобретения. 

Правомерно ли требование администрации завода к авторам изобретения 
«Миниатюрная видеокамера»? Каким правом может воспользоваться администрация 
завода в случае, если ей будет отказано в судебном порядке в праве на получение патента 
на изобретение? В течение какого времени, считая с даты поступления заявки в Роспатент, 
авторы упомянутого изобретения могут ходатайствовать перед Роспатентом об экспертизе 
заявки по существу? 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. В каком случае при составлении завещания должен присутствовать 1 свидетель: 
а) при нотариальном удостоверении завещания; 
б) при заверении завещания в порядке, приравненном к нотариальному; 
в) при составлении закрытого завещания; 
г) при составлении завещания при чрезвычайных обстоятельствах. 
2. Нормативное регулирование отношений в сфере изобретений осуществляет: 
а) Министерство образования и науки РФ; 
б) Министерство сельского хозяйства РФ;  
в) Министерство экономического развития РФ; 
г) Федеральная служба по интеллектуальной собственности; 
д) Федеральный институт промышленной собственности. 
3. Государственная регистрация как условие правовой охраны не осуществляется в 

отношении: 
а) промышленных образцов; 
б) селекционных достижений;    
в) товарных знаков; 
г) коммерческих обозначений. 
4. Какое из перечисленных интеллектуальных прав не относится к патентным правам: 
а) право авторства; 
б) право преждепользования; 
в) право послепользования; 
г) право на имя; 
д) право на вознаграждение. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Наследственное право как часть гражданского права 
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2. Наследственное правоотношение 

3. Открытие наследства 

4. Состав наследства 

5. Понятие и сущность завещания 

6. Составление и форма завещания 

7. Изменение и отмена завещания 

8. Завещательный отказ и завещательное возложение 

9. Недействительность завещания 

10. Исполнение завещания 

11. Наследственный договор 

12. Общие положения о наследовании по закону 

13. Право на обязательную долю в наследстве 

14. Выморочное имущество 

15. Право на принятие наследства 

16. Срок принятия наследства 

17. Наследственная трансмиссия 

18. Охрана и управление наследством 

19. Раздел наследства 

20. Защита наследственных прав 

21. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 
обществах, производственных кооператива 

22. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе 

23. Наследование земельных участков 

24. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве 
средств к существованию 

25. Право интеллектуальной собственности как часть гражданского права 

26. Источники права интеллектуальной собственности 

27. Объекты права интеллектуальной собственности 

28. Субъекты права интеллектуальной собственности 

29. Виды интеллектуальных прав и их содержание 

30. Распоряжение исключительным правом и переход его к другим лицам без 
договора 

31. Коллективное управление авторскими и смежными правами 

32. Защита интеллектуальных прав 

33. Понятие, принципы и объекты авторского права 

34. Субъекты авторского права 

35. Виды авторских прав и их содержание 

36. Способы использования произведения 

37. Действие авторского права во времени 

38. Понятие, особенности и объекты смежных прав 

39. Понятие, принципы и объекты патентного права.  
40. Патентное правоотношение 

41. Государственная регистрация изобретения, полезной модели или промышленного 
образца 

42. Субъекты патентного права 

43. Виды патентных прав и их содержание 

44. Срок действия патентных прав 

45. Права на селекционное достижение 

46. Права на топологию интегральной микросхемы 

47. Право на секрет производства (ноу-хау) 
48. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии 
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49. Право на фирменное наименование 

50. Право на товарный знак или знак обслуживания 

51. Право на наименование места происхождения товара 

52. Право на коммерческое обозначение 

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Приведите определение и виды источников наследственного права. 
2. Назовите правовые формы распоряжения имуществом физического лица на 

случай смерти. 
3. Приведите признаки изобретения. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Обоснуйте точку зрения, является ли судебная практика источником права 

интеллектуальной собственности. 
2. Аргументируйте, что завещание является односторонней сделкой. 
3. Приведите примеры использования произведения. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте завещание. 
2. Проанализируйте, соответствует ли данный лицензионный договор требованиям 

законодательства. 
3. Дайте консультацию лицам, желающим заключить наследственный договор. 
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