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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Цель освоения дисциплины 
Дисциплина «Гражданское право. Особенная часть» имеет свой целью  

дать студентам предусмотренные рабочей программой курса знания об 
основных институтах этой отрасли права, выработать навыки работы с 
нормативными актами и их применения в конкретных практических ситуациях. 

 
1.2. Задачи преподавания дисциплины 

Задачами преподавания дисциплины «Гражданское право. Особенная 
часть» являются: 

- сформировать у студентов представление о роли, месте гражданского 
права в системе права, о значении гражданского права в регулировании 
общественных отношений; 

- объяснить специфические особенности гражданско-правового 
регулирования общественных отношений; систему и содержание гражданско-
правовых договоров и внедоговорных обязательств; 

- ознакомить студентов с нормами, регулирующими наследственные 
правоотношения и правоотношения в сфере интеллектуальной собственности. 
 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Гражданское право. Особенная часть» является одной из 

важнейших общепрофессиональных дисциплин, изучаемых студентами-
юристами. Данная дисциплина предполагает изучение студентами-юристами 
норм гражданского права, а также обучение студентов практике применения 
указанных норм. С учетом требований рыночной экономики и федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования данная учебная дисциплина охватывает изучение основных 
гражданско-правовых институтов. 

Программа дисциплины предусматривает проведение лекций, 
семинарских (практических) занятий, а также самостоятельную работу 
студента. 

В рамках лекционных занятий предполагается изложение преподавателем 
основных узловых вопросов курса. При проведении лекции необходимо строго 
придерживаться содержания дисциплины, а также тематического плана, 
представленных в рабочей программе дисциплины «Гражданское право. 
Особенная часть». При проведении лекции необходимо обращать внимание на 
последние изменения в действующем законодательстве. В ходе проведения 
лекции необходимо анализировать различные дефиниции по проблемным 
вопросам.  



Бакалаврская подготовка предполагает практико-ориентированное 
обучение. Поэтому основной формой изучения курса являются семинары. 
Семинарские (практические) занятия предполагают обсуждение теоретического 
материала, выступление студентов с докладами и сообщениями, ответы на 
поставленные преподавателем вопросы, решение ими тестов и задач (анализ 
практических ситуаций). 

На семинарских занятиях рассматриваются важнейшие проблемы и 
вопросы. По теме каждого семинара разработан список вопросов и даны 
методические рекомендации по каждому вопросу. При подготовке к семинару 
нужно:  

1. ознакомиться с соответствующими главами учебника;  
2. проанализировать конспект лекции по данной теме;  
3. прочитать рекомендованные правовые акты и документы;  
4. при необходимости - обратиться за консультацией к преподавателю;  
5. подготовить развернутые письменные планы ответов (конспекты) по 

каждому вопросу.  
Семинарские занятия призваны помочь студентам овладеть методическими 

навыками самостоятельной работы с правовыми документами, анализировать их 
различными методами, делать обобщения и выводы. Для работы на семинарских 
занятиях необходимо наличие у каждого студента Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ч. 1, 2, 3, 4).  

В самостоятельную работу студента входит освоение им теоретического 
материала, подготовка к семинарским (практическим) занятиям, решение 
тестов, подготовка докладов, выступлений и сообщений на проводимых 
семинарах, изучение учебной, специальной, в том числе дополнительной 
литературы помимо основного лекционного материала, анализ нормативного 
материала по изучаемым темам, написание рефератов, выполнение 
контрольных и самостоятельных работ, а также написание курсовой работы. 

Перед изучением дисциплины «Гражданское право. Особенная часть»  
студенты должны уметь использовать знания, полученные при изучении теории 
государства и права, конституционного права Российской Федерации, римского 
права, гражданского права (части первой). 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Занятия по дисциплине «Гражданское право. Особенная часть» 
представлены следующими видами работы: лекции, семинарские/практические 
занятия, курсовая  работа, самостоятельная работа обучающихся.  

На семинарских/практических занятиях, обучающиеся выполняют 
следующие задания:  



- отвечают на контрольные вопросы по рассматриваемой теме и обсуждают 
их; 

- решают ситуационные задачи; 
- выполняют тестовые задания; 
- составляют схемы и таблицы по рассматриваемой теме семинарского 

занятия; 
- составляют проекты договоров; 
- выполняют контрольную работу по отдельным разделам дисциплины; 
- выполняют иные задания в соответствии с фондом оценочных средств. 

 
Рекомендации по решению ситуационных задач: 
Решение ситуационных задач является одной из форм текущего контроля 

за усвоением обучающимися учебного материала по дисциплине «Гражданское 
право. Особенная часть». 

Целью решения ситуационных задач является формирование у 
обучающихся навыков самостоятельного решения конкретных казусов (задач). 

Правильное решение ситуационных задач должно способствовать 
лучшему освоению учебного материала, углубленному рассмотрению 
содержания тем дисциплины «Гражданское право. Особенная часть». При 
решении ситуационной задачи обучающиеся должны показать умение 
анализировать нормативно-правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Приступая к решению задачи, обучающийся должен, прежде всего, 
уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора, внимательно 
проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки зрения 
действующего законодательства. 

При решении задач обучающиеся, руководствуясь правовыми актами и 
практикой их применения, должны определить юридическое значение 
фактических обстоятельств, упомянутых в задаче для вынесения определенного 
решения по вопросам, сформулированным в тексте задачи. Ответы на 
поставленные вопросы должны быть обоснованы ссылками на конкретные 
правовые нормы. 

При решении задач следует руководствоваться такими официальными 
изданиями, как: «Собрание законодательства РФ», «Российская газета», 
«Парламентская газета», «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти», «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ» и др. 

 
Рекомендации по выполнению тестовых заданий: 
Выполнение тестовых заданий является одной из форм текущего 

контроля за усвоением обучающимися учебного материала по дисциплине 
«Гражданское право. Особенная часть». 



Целью выполнения тестовых заданий является формирование у 
обучающихся навыков самостоятельного выбора ответов из нескольких 
вариантов и обоснования их в соответствии с нормами действующего 
гражданского законодательства. 

Выполнение тестовых заданий должно способствовать повышению 
теоретической и профессиональной подготовки обучающихся, лучшему 
освоению учебного материала, углубленному рассмотрению содержания тем 
дисциплины «Гражданское право. Особенная часть». При выполнении тестовых 
заданий обучающиеся, должны показать умение работать с научной 
литературой, анализировать нормативно-правовые источники, делать 
обоснованные выводы. 

При решении тестов ответ следует обосновать, опираясь на положения  
нормативно-правовых актов. При этом должна использоваться и иная 
специальная литература.  

Приступая к выполнению тестовых заданий, обучающийся должен, 
прежде всего, уяснить суть предложенного вопроса, внимательно прочитать 
предлагаемые ответы, проанализировать выбранный ответ с точки зрения 
действующего законодательства. 

Ответы на поставленные вопросы должны быть обоснованы ссылками на 
конкретные правовые нормы. 

При решении тестов следует руководствоваться такими официальными 
изданиями, как: «Собрание законодательства РФ», «Российская газета», 
«Парламентская газета», «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти», «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ» и др. 
 Конкретные задания для выполнения тестов представлены в паспорте 
фонда оценочных средств текущего контроля, а сроки выполнения – в плане-
графике проведения контрольно-оценочных мероприятий. 

 
Рекомендации по подготовке проектов договоров: 
Подготовка проектов гражданско-правовых договоров – одна из форм 

письменных работ, которая направлена на формирование у обучающегося 
практических навыков, предполагающих приобретение основ гражданско-
правовых знаний.  

Цель подготовки проектов договоров - способствовать формированию у 
обучающихся навыков самостоятельного научного творчества, повышению их 
теоретической и профессиональной подготовки, лучшему освоению учебного 
материала, углубленному рассмотрению содержания тем дисциплины 
«Гражданское право. Особенная часть». 

Приступая к подготовке проекта договора, обучающийся должен, прежде 
всего, уяснить сущность договора, его правовую природу, определить его 



стороны и  предмет. В содержании проекта договора необходимо указать все 
существенные и иные условия, а также права, обязанности и ответственность 
сторон. 

При составлении проекта договора следует руководствоваться такими 
официальными изданиями, как: «Собрание законодательства РФ», «Российская 
газета», «Парламентская газета», «Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти», «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ» и др. 

Конкретная тематика подготовки проектов договоров представлена в 
паспорте фонда оценочных средств текущего контроля. 

 
Рекомендация по подготовке эссе: 
Эссе – одна из форм письменных работ, которая направлена на 

формирование универсальных компетенций обучающегося, предполагающих 
приобретение основ гражданско-правовых знаний. Эссе – небольшая по объему 
самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем 
дисциплины. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно 
содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария данной дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

При подготовке к эссе необходимо придерживать плана, предложенного 
преподавателем в паспорте фонда оценочных средств текущего контроля. При 
подготовке вопросов студентам необходимо провести анализ собранных 
конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации. 

Обучающийся должен аргументировать положения и выводы по 
предложенной теме. 

Объем эссе составляет 8-10 страниц. Эссе выполняется в отдельной 
тетради и состоит из введения, основной части, заключения и списка 
использованных источников. 

Конкретные темы эссе представлены в паспорте фонда оценочных средств 
текущего контроля, а сроки их подготовки – в плане-графике проведения 
контрольно-оценочных мероприятий. 

 
Рекомендации по выполнению контрольных работ: 
Контрольная работа как разновидность самостоятельной работы 

обучающихся, является одной из форм текущего контроля за усвоением ими 
учебного материала по дисциплине «Гражданское право. Особенная часть». 

Целью написания контрольной работы является глубокое изучение 
предлагаемого теоретического вопроса, определение основных проблем, анализ 



путей, способов и методов их решения и разработка предложений и 
рекомендаций; формирование у студентов навыков самостоятельного решения 
конкретных казусов (задач). 

Контрольная работа должна способствовать формированию у 
обучающихся навыков самостоятельного научного творчества, повышению их 
теоретической и профессиональной подготовки, лучшему освоению учебного 
материала, углубленному рассмотрению содержания тем дисциплины 
«Гражданское право. Особенная часть». При выполнении контрольной работы 
обучающиеся должны показать умение работать с научной литературой, 
анализировать нормативно-правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Выполнение контрольных работ призвано решить следующие задачи: 
- изучить определённый минимум литературы по вопросам исследования, 

отечественный и зарубежный опыт, и зафиксировать необходимую 
информацию; 

- обработать полученный материал, проанализировать, 
систематизировать, интерпретировать и грамотно изложить состояние 
изучаемого вопроса; 

- на основе действующего законодательства разрешить конкретную 
ситуацию, предложенную в практическом задании. 

Задание контрольной работы состоит из двух частей, выполнение каждой 
из которых является обязательным условием: двух теоретических заданий,  и 
практической задачи. Первая часть контрольной работы — теоретическое 
задание предполагает два вопроса и выполняется на основе соответствующих 
норм законодательных и иных нормативно-правовых актов. При рассмотрении 
первого вопроса необходимо также использовать материалы судебной практики 
и рекомендованную специальную литературу. Ответ на второй теоретический 
вопрос необходимо свести в сравнительную таблицу либо оформить схемой, 
которые предлагаются студенту для лучшей систематизации и усвоения 
информации по предмету. 

Приступая к решению задачи, обучающийся должен, прежде всего, 
уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора, внимательно 
проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки зрения 
действующего законодательства. 

При решении задач обучающиеся, руководствуясь правовыми актами и 
практикой их применения, должны определить юридическое значение 
фактических обстоятельств, упомянутых в задаче для вынесения определенного 
решения по вопросам, сформулированным в тексте задачи. Ответы на 
поставленные вопросы должны быть обоснованы ссылками на конкретные 
правовые нормы. 



Контрольную работу необходимо выполнять в отдельной тетради. Объем 
контрольной работы должен составлять 10-12 страниц. Контрольная работа 
должна быть оформлена в соответствии со следующими требованиями: все 
страницы работы должны быть пронумерованы и обязательно иметь поля для 
замечаний. В конце работы помещается список использованной литературы. В 
данный список следует включать только те источники, которые 
непосредственно изучены студентом и использовались им при написании 
контрольной работы.  

Контрольная работа должна быть представлена для проверки в 
установленный срок.  
 Конкретные задания для выполнения контрольной работы представлены 
в паспорте фонда оценочных средств текущего контроля, а сроки выполнения – 
в плане-графике проведения контрольно-оценочных мероприятий. 

 
Рекомендации по написанию курсовой работы: 
Курсовая работа как разновидность самостоятельной работы 

обучающихся является одной из форм текущего контроля за усвоением ими 
учебного материала по дисциплине «Гражданское право. Особенная часть». 

Курсовая работа - самостоятельное научное исследование обучающегося, 
позволяющее оценить знания, умения и навыки автора в данной области. 

Основной целью написания курсовой работы является глубокое 
теоретическое изучение исследуемой темы, определение основных проблем, 
анализ путей, способов и методов их решения и разработка предложений и 
рекомендаций. 

Курсовая работа является контрольным мероприятием и позволяет 
проверить качество полученных обучающимся знаний в процессе обучения, 
готовность будущих специалистов к использованию  теоретических знаний для 
самостоятельного решения практических задач, умения самостоятельно 
определить цель исследования и провести его, дать научно – обоснованную 
оценку результатов исследования, обеспечить достижение поставленной цели, 
продемонстрировать творческое использование знаний и навыков по изучаемой 
дисциплине.  

Оценка курсовых работ производится по совокупности выполненных в 
работе требований, определяемых как задачи, которые необходимо решить при 
написании курсовой работы. Оценка по итогам курсовой работы является 
одним из критериев определения уровня профессиональной подготовки 
студента. 
 В ходе написания курсовой работы обучающемуся необходимо: 
обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы 
исследования; ознакомиться и проанализировать основные нормативные 
источники по исследуемой проблеме; проработать необходимую специальную 



литературу (монографии, статьи, учебные пособия и т.п.); провести 
теоретический и практический анализ собранного материала; провести 
сравнительный анализ мнений ученых – правоведов о путях решения проблем 
по теме исследования; изложить свою точку зрения по спорным 
(дискуссионным) аспектам анализируемой проблемы; на основе проведенного 
исследования сделать выводы и обосновать собственные предложения и 
рекомендации; оформить курсовую работу в соответствии с предъявляемыми 
требованиями представить ее в запланированные сроки. 

Прежде всего, обучающемуся необходимо ознакомиться с тематикой 
курсовых работ, разработанной преподавателем соответствующей дисциплины 
и утвержденной  кафедрой. Обучающемуся предоставляется право выбора 
темы курсовой работы.  

Курсовая работа должна быть выполнена по актуальной для изучаемой 
дисциплины теме. Актуальность темы и основные цели работы должны быть 
аргументированы студентом во введении. 
 Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану. 
 Результатом выполнения курсовой работы является достижение 
сформулированных во введении целей и задач. 

По общему правилу, курсовая работа должна иметь следующую 
структуру: титульный лист, содержание,  введение, основная часть (с 
обязательной разбивкой на главы и параграфы),  заключение; список 
использованной литературы.  
 Курсовая работа должна быть надлежащим образом оформлена, в полном 
соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. 
 Объем курсовой работы должен составлять не менее 30 и не более 35 
страниц машинописного текста. Текст работы набирается в формате А – 4 на 
компьютере с полуторным межстрочным интервалом на машинописных листах 
стандартного формата (210 Х 297), на одной стороне листа с полями: левое – 30 
мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм (1800 знаков на странице, 
включая знаки препинания и пробелы). При выполнении работы следует 
использовать шрифт Times New Roman, размер 14. 
 Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы (при этом 
на титульном листе и листе с содержанием работы, которые являются 
соответственно первой и второй страницей работы, номер не проставляется). 
Нумерация страниц проставляется  вверху в правом углу листа или по центру, 
начиная со страницы 3 – Введение и заканчивается списком литературы и 
приложениями (если они имеются).    
 На используемые в работе нормативные акты и источники специальной 
литературы, а также на материалы судебной, арбитражной и иной юридической 
практики должны быть даны соответствующие ссылки. Ссылка должна 



размещаться в нижней подстрочной части страницы, отделенной от основного 
текста горизонтальной чертой. 
 В конце работы помещается список использованной литературы. В 
данный список следует включать только те источники, которые 
непосредственно изучены студентом и использовались им при написании 
курсовой работы. Список литературы состоит из трех разделов и составляется в 
следующей последовательности: 
 1. Законодательный и иной нормативный материал. 
 2. Специальная литература. 
 3. Материалы судебной (иной юридической) практики. 
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