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                            1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины 
«Гражданское право»  компетенции ОПК-4. 

Задачи дисциплины : 
- овладение обучающимися соответствующими компетенциями, показывающими 

способность  применять положения международных, национальных правовых актов и 
нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности; 

- выработка у обучающихся практических навыков подготовки юридических доку-
ментов при оказании юридической помощи субъектам гражданского права;  

- приобретение обучающимися способности определять порядок применения уста-
новленных запретов и ограничений в сфере таможенного дела в рамках международных и 
национальных правовых актов и нормативных документов . 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Процесс изучения дисциплины «Гражданское право» направлен на формирование 

следующих компетенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соот-
ветствии с ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и 
представленной в ОПОП, и содержанием дисциплины: 

 
Код и наимено-
вание компетен-

ции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4 Способен 
применять положе-
ния международных, 
национальных пра-
вовых актов и нор-
мативных докумен-
тов при решении за-
дач в профессио-
нальной деятельно-
сти 

ОПК-4.1 Анализирует   
законодательство 
наднационального и 
национального характера в 
сфере таможенного дела 
ОПК-4.2 Способен 
определять порядок 
применения установленных 
запретов и ограничений в 
сфере таможенного дела в 
рамках международных и 
национальных правовых актов 
и нормативных документов 
ОПК-4.3  Использует  
существующие инструменты 
регулирования  контроля и  
соблюдения установленных 
запретов и ограничений в 
рамках правовой базы сфере 
таможенного дела 

Знает: 
- базовые положения между-
народных, национальных пра-
вовых актов и нормативных 
документов при решении за-
дач в сфере таможенного дела 
Умеет: 
-применять положения меж-
дународных, национальных 
правовых актов и норматив-
ные документы  при решении 
задач в сфере таможенного 
дела 
Владеет: 
- навыками работы с между-
народными и национальными 
правоприменительными нор-
мативными актами и докумен-
тами в сфере таможенного де-
ла 

 
  3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
                                                 КОМПЕТЕНЦИЙ 

Дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам обязательной части 
ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Гражданское право», формируются 
и на других этапах в соответствии с учебным планом. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
4.1. Очная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

3 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 
том числе: 

100 100 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 48 48 
практические занятия (ЗСТ ПР) 48 48 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсовой работы   

контактная работа при проведении промежуточной аттеста-
ции (в том числе при оценивании результатов выполнения 
курсовых работ (ПА конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том 
числе 

      188 188 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке 
к учебным занятиям 

      154 154 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке 
к промежуточной аттестации 

34 34 

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен, КР) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                                                 зачетные единицы 

288 
8 

288 
8 

 
                                              4.1. Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

3 курс 
ЗС ЛС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 
том числе: 

20 16 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную рабо-
ту обучающихся с педагогическими работниками орга-
низации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на иных условиях 
(в том числе индивидуальные консультации) (ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсовой работы    
контактная работа при проведении промежуточной атте-
стации (в том числе при оценивании результатов выпол-
нения курсовых работ (ПА конт) 

2 - 2 
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Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том 
числе 

268     128 140 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подго-
товке к учебным занятиям 

259 128 131 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подго-
товке к промежуточной аттестации 

9 - 9 

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен, 
КР) 

                   экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                                                 зачетные единицы 

288 
8 

144 
4 

144 
4 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Название разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела 
 

1. Понятие, предмет, 
метод, источники  
гражданского 
права 

Частное и публичное право. Гражданское право как частное 
право. Содержание и основные особенности частноправового 
регулирования общественных отношений. Система российско-
го частного права. Гражданское право в системе правовых от-
раслей. Предмет гражданско-правового регулирования. Анализ 
законодательства наднационального и национального характе-
ра в сфере таможенного дела. Понятие и виды источников та-
моженного и гражданского права. Международные договоры и 
общепризнанные принципы и нормы международного права 
как источники гражданского права. 
Функции гражданского права. Принципы гражданского права.  

2 Понятие, структу-
ра и виды граж-
данских правоот-
ношений 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и струк-
турные особенности гражданского правоотношения. 
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содер-
жание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, со-
держание и виды субъективных гражданских обязанностей. 
Структура гражданского правоотношения. 
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Со-
став участников (субъектов) гражданских правоотношений. 
Объекты гражданских правоотношений. 
Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательствен-
ные, корпоративные и исключительные правоотношения. Не-
имущественные гражданские правоотношения. 

3 Формы и способы 
осуществления 
гражданских прав 
и исполнения 
гражданских обя-
занностей 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. 
Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности. 
Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения обя-
занностей в гражданском праве. Способы осуществления 
гражданских прав и исполнения гражданско-правовых обязан-
ностей. 
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. 
Границы субъективного гражданского права и пределы его 
осуществления. Понятие и формы злоупотребления правом. 
Отказ в защите права и последствия его применения. 
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-
правовых обязанностей через представителя. Понятие и значе-
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ние представительства. Полномочие. Виды представительства. 
Особенности коммерческого представительства. Понятие и 
виды доверенности. Представительство без полномочий и его 
гражданско-правовые последствия. 
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Спосо-
бы защиты гражданских прав. Судебная защита гражданских 
прав. Защита гражданских прав от незаконных актов публич-
ной власти. 
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание 
течения срока. 
Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой 
давности. Применение и исчисление сроков исковой давности. 
Положения международных, национальных правовых актов и 
нормативные документы  при осуществлении гражданских 
прав и обязанностей в сфере таможенного дела. 

4 Гражданско-
правовая ответ-
ственность 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты 
гражданских прав. Особенности гражданско-правовой ответ-
ственности. Функции гражданско-правовой ответственности. 
Виды гражданско-правовой ответственности. 
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
Понятие и состав гражданского правонарушения. Противо-
правное поведение как условие гражданско-правовой ответ-
ственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в граждан-
ском праве. Материальный и моральный вред. Размер граж-
данско-правовой ответственности. Особенности гражданско-
правовой ответственности. Регулирование  контроля и  соблю-
дение установленных запретов и ограничений в рамках право-
вой базы сфере таможенного дела. Анализ таможенного зако-
нодательство по вопросам гражданско-правовой оветственно-
сти. 

5 Право собствен-
ности 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещ-
ные права в системе гражданских прав. 
Понятие права собственности. Право собственности как ин-
ститут гражданского права. Право собственности как вещное 
право. Содержание права собственности. Виды прав собствен-
ности. Международные, национальные правовые акты и нор-
мативные документы таможенного законодательства в сфере 
права собственности.  

6 Общие положения 
о договорах и 
обязательствах 

Понятие договора и обязательства. Основания возникновения 
обязательств, их классификация. Сущность и значение  граж-
данско-правового договора. Виды договоров в гражданском 
прав Порядок заключения и применения договора. Порядок 
установленных запретов и ограничений в сфере таможенного 
законодательства. 
. 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
5.2.1. Очная форма обучения 

 
 

№ 
 

Название тем  

Ф
ор

м
ир

у-
ем

ая
 к

ом
-

пе
те

нц
ия

 Все-
го 
ча-
сов 

Контактная работа с обуча-
ющимися (час.) 

 
СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/П
А 

1. Понятие, предмет, метод, источ-
ники  гражданского права 

ОПК-4 
 

20 10 5  5  10 

2. Понятие, структура и виды граж-
данских правоотношений 

ОПК-4 
 

30 10 5  5  20 

3 Формы и способы осуществления 
гражданских прав и исполнения 
гражданских обязанностей 

ОПК-4 
 

50 10 5  5  40 

4 Гражданско-правовая ответствен-
ность 

ОПК-4 
 

50 20 10  10  30 

5. Право собственности ОПК-4 
 

50 20 10  10  30 

6. Общие положения о договорах и 
обязательствах 

ОПК-4 
 
 

50 26 13  13  24 

 Групповые консультации по под-
готовке курсового проекта (рабо-
ты) 

ОПК-4 
 

       

 групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работ-
никами организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организа-
цией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях 
(в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ОПК-4 2 2    2  

 Форма промежуточной аттеста-
ции (экзамен) 

ОПК-4 36 2    2    34 

 Всего часов  288 100 48  48 4 188 
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5.2.2.  Заочная форма обучения 
 
 

№  
Название тем  

Ф
ор

м
ир

у-
ем

ая
 к

ом
-

пе
те

нц
ия

 Всего 
часов 

Контактная работа с обуча-
ющимися (час.) 

 
СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/П
А 

1 Понятие, предмет, метод. источ-
ники гражданского права 

ОПК-4 
 

22 2 1  1  20 

2 Понятие, структура и виды граж-
данских правоотношений 

ОПК-4 
 

42 2 1  1  40 

3 Формы и способы осуществления 
гражданских прав и исполнения 
гражданских обязанностей 

ОПК-4 
 

52 2 1      1  50 

4 Гражданско-правовая ответствен-
ность 

ОПК-4 
 

64 4 2  2  60 

5 Право собственности ОПК-4 
 

     62 2 1  1  60 

6 Общие положения о договорах и 
обязательствах 

ОПК-4 
 
 

     33 4 2  2  29 

 Групповые консультации по под-
готовке курсового проекта (рабо-
ты) 

ОПК-4 
 

       

 групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работ-
никами организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организа-
цией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях 
(в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ОПК-4 
 
 

      2 2    2  

Форма промежуточной аттестации (эк-
замен) 

ОПК-4 11 2    2 9 

Всего часов  288 20 8  8 4 268 
 
 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся   
 

       Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 
включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-
гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 
к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации). 
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       Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 
представленным в таблице раздела 5. 
      При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-
сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
          
     Тема 1.Понятие, предмет, метод, источники  гражданского права 
            Цель занятия: ознакомление обучающихся с правовым положением субъектов 
гражданских правоотношений путем решения практических заданий; практических зада-
ний в виде теста и ситуационных задач в ходе самостоятельной             
           Компетенции: ОПК-4 Способен применять положения международных, националь-
ных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной 
деятельности 
           Тип занятия: семинар 
           Форма проведения: дискуссия, групповой проект 
           Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Предмет и методы гражданского 
права  
           Вопросы для обсуждения: 
           1.Понятие гражданского права   
           2. Предмет и методы гражданских права. 
           3.Взаимосвязь российского гражданского законодательства и международных нор-
мативных актов в сфере таможенного законодательства. 
            Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений приме-
нять положения международных, гражданско - правовых актов и нормативных докумен-
тов при решении задач в профессиональной деятельности. 
 
.                  Тема 2. Понятие, структура и виды гражданских правоотношений 
            Цель занятия: ознакомление обучающихся с правовым положением субъектов 
гражданских правоотношений путем решения практических заданий; практических зада-
ний в виде теста и ситуационных задач в ходе самостоятельной работы  
            Компетенции: ОПК-4 Способен применять положения международных, нацио-
нальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессио-
нальной деятельности 
           Тип занятия: семинар 
           Форма проведения: дискуссия, групповой проект 
           Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Гражданские правоотношения  
           Вопросы для обсуждения: 
           1.Понятие гражданских  правоотношений.  
           2. Предмет и метод гражданских правоотношений.  
           3. Структура гражданского правоотношения 
           Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений приме-
нять положения международных, гражданско - правовых актов и нормативных докумен-
тов при решении задач в профессиональной деятельности 
         
                 Тема 3. Формы и способы осуществления гражданских прав  
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                           и исполнения гражданских обязанностей  
           Цели занятия: ознакомление обучающихся с правовым положением субъектов 
гражданских правоотношений путем решения практических заданий; практических зада-
ний в виде теста и ситуационных задач в ходе самостоятельной работы  
          Компетенции ОПК-4 Способен применять положения международных, националь-
ных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной 
деятельности  
          Тип занятия: семинар. 
          Форма проведения:  дискуссия 
          Обсуждение домашнего задания 
          Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Оценка выполнения обучающими-
ся практических заданий в виде теста и ситуационных задач в ходе самостоятельной рабо-
ты с использованием электронных образовательных ресурсов, размещенных в КИС ака-
демии. 
          Вопросы для обсуждения: 
         1.Понятие и формы злоупотребления правом. 
         2. Отказ в защите права и последствия его применения. 
         3.Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанно-
стей через представителя. 
 
                           Тема 4. Гражданско-правовая ответственность 
           Цели занятия: ознакомление обучающихся с правовым положением субъектов 
гражданских правоотношений путем решения практических заданий; практических зада-
ний в виде теста и ситуационных задач в ходе самостоятельной работы  
           Компетенции ОПК-4 Способен применять положения международных, националь-
ных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной 
деятельности  
          Тип занятия: семинар. 
          Форма проведения:  дискуссия, доклад, групповой проект 
          Обсуждение домашнего задания 
          Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Оценка выполнения обучающими-
ся практических заданий в виде доклада, проекта в ходе самостоятельной работы с ис-
пользованием электронных образовательных ресурсов, размещенных в КИС академии. 
          Вопросы для обсуждения: 
         1.Понятие и формы ответственности в гражданском праве. 
         2.Основания ответственности в гражданском праве 

 
                          Тема 5. Право собственности  
            Цель: ознакомление обучающихся с правовым положением субъектов гражданских 
правоотношений путем решения практических заданий; практических заданий в виде те-
ста и ситуационных задач в ходе самостоятельной             
            Компетенции ОПК-4 Способен применять положения международных, националь-
ных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной 
деятельности  

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения:  дискуссия,: групповой проект, доклад 
Обсуждение домашнего задания 

            Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Право собственности 
            Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений 
применять положения международных, гражданско - правовых актов и нормативных 
документов при решении задач в профессиональной деятельности 
          Представление доклада, проекта  в форме презентации на тему: 
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          1.Основания прекращения права собственности по воле собственника.      
          2.Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника. 
          3.Понятие и содержание права частной собственности.  

 
                           Тема 6. Общие положения о договорах и обязательствах 
          Цели занятия ознакомление обучающихся с правовым положением субъектов граж-
данских правоотношений путем решения практических заданий; практических заданий в 
виде теста и ситуационных задач в ходе самостоятельной работы  
          Компетенции ОПК-4 Способен применять положения международных, националь-
ных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной 
деятельности  
         Тип занятия: семинар. 
         Форма проведения:  дискуссия, доклад, тест 
         Обсуждение домашнего задания: доклад 
         Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Оценка выполнения обучающими-
ся заданий в виде ситуационных задач, кейсов с использованием электронных образова-
тельных ресурсов, размещенных в КИС академии. 
        Вопросы для обсуждения: 
        1.Обязательства как разновидность гражданских правоотношений.. 
        2. Основания возникновения обязательств, их классификация. 
.       3.Заключение договора.  
        4.Ответственнось за нарушение договора и обязательства 
 
                                    6.2. Самостоятельная работа обучающихся 
           Тема 1.Понятие, предмет, метод, источники гражданского права 
           Цель занятия: ознакомление обучающихся с правовым положением субъектов 
гражданских правоотношений путем решения практических заданий; практических зада-
ний в виде теста и ситуационных задач в ходе самостоятельной             
           Компетенции: ОПК-4 Способен применять положения международных, националь-
ных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной 
деятельности 
           Тип занятия: семинар 
           Форма проведения: дискуссия, групповой проект 
           Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Предмет и методы гражданского 
права  
           Вопросы для обсуждения: 
           1.Понятие гражданского права   
           2. Предмет и методы гражданских права. 
           3.Взаимосвязь российского гражданского законодательства и международных нор-
мативных актов в сфере таможенного законодательства. 
            Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений приме-
нять положения международных, гражданско - правовых актов и нормативных докумен-
тов при решении задач в профессиональной деятельности. 
 
.                  Тема 2. Понятие, структура и виды гражданских правоотношений 
            Цель занятия: ознакомление обучающихся с правовым положением субъектов 
гражданских правоотношений путем решения практических заданий; практических зада-
ний в виде теста и ситуационных задач в ходе самостоятельной работы  
            Компетенции: ОПК-4 Способен применять положения международных, нацио-
нальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессио-
нальной деятельности 
           Тип занятия: семинар 



 
 

 11 

           Форма проведения: дискуссия, групповой проект 
           Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Гражданские правоотношения  
           Вопросы для обсуждения: 
           1.Понятие гражданских  правоотношений.  
           2. Предмет и метод гражданских правоотношений.  
           3. Структура гражданского правоотношения 
           Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений приме-
нять положения международных, гражданско - правовых актов и нормативных докумен-
тов при решении задач в профессиональной деятельности 
         
            Тема 3. Формы и способы осуществления гражданских прав  
                               и исполнения гражданских обязанностей  
           Цели занятия: ознакомление обучающихся с правовым положением субъектов 
гражданских правоотношений путем решения практических заданий; практических зада-
ний в виде теста и ситуационных задач в ходе самостоятельной работы  
          Компетенции ОПК-4 Способен применять положения международных, националь-
ных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной 
деятельности  
          Тип занятия: семинар. 
          Форма проведения:  дискуссия 
          Обсуждение домашнего задания 
          Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Оценка выполнения обучающими-
ся практических заданий в виде теста и ситуационных задач в ходе самостоятельной рабо-
ты с использованием электронных образовательных ресурсов, размещенных в КИС ака-
демии. 
          Вопросы для обсуждения: 
         1.Понятие и формы злоупотребления правом. 
         2. Отказ в защите права и последствия его применения. 
         3.Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанно-
стей через представителя. 
 
                           Тема 4. Гражданско-правовая ответственность 
           Цели занятия: ознакомление обучающихся с правовым положением субъектов 
гражданских правоотношений путем решения практических заданий; практических зада-
ний в виде теста и ситуационных задач в ходе самостоятельной работы  
           Компетенции ОПК-4 Способен применять положения международных, националь-
ных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной 
деятельности  
          Тип занятия: семинар. 
          Форма проведения:  дискуссия, доклад, групповой проект 
          Обсуждение домашнего задания 
          Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Оценка выполнения обучающими-
ся практических заданий в виде доклада, проекта в ходе самостоятельной работы с ис-
пользованием электронных образовательных ресурсов, размещенных в КИС академии. 
          Вопросы для обсуждения: 
         1.Понятие и формы ответственности в гражданском праве. 
         2.Основания ответственности в гражданском праве 
 
                                     Тема 5. Право собственности  
            Цель: ознакомление обучающихся с правовым положением субъектов гражданских 
правоотношений путем решения практических заданий; практических заданий в виде те-
ста и ситуационных задач в ходе самостоятельной             
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            Компетенции ОПК-4 Способен применять положения международных, националь-
ных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной 
деятельности  
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения:  дискуссия,: групповой проект, доклад 
Обсуждение домашнего задания 
            Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Право собственности 
            Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений приме-
нять положения международных, гражданско - правовых актов и нормативных докумен-
тов при решении задач в профессиональной деятельности 
          Представление доклада, проекта  в форме презентации на тему: 
          1.Основания прекращения права собственности по воле собственника.      
          2.Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника. 
          3.Понятие и содержание права частной собственности.  
 
                           Тема 6. Общие положения о договорах и обязательствах 
          Цели занятия ознакомление обучающихся с правовым положением субъектов граж-
данских правоотношений путем решения практических заданий; практических заданий в 
виде теста и ситуационных задач в ходе самостоятельной работы  
          Компетенции ОПК-4 Способен применять положения международных, националь-
ных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной 
деятельности  
         Тип занятия: семинар. 
         Форма проведения:  дискуссия, доклад, тест 
         Обсуждение домашнего задания: доклад 
         Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Оценка выполнения обучающими-
ся заданий в виде ситуационных задач, кейсов с использованием электронных образова-
тельных ресурсов, размещенных в КИС академии. 
        Вопросы для обсуждения: 
        1.Обязательства как разновидность гражданских правоотношений.. 
        2. Основания возникновения обязательств, их классификация. 
.       3.Заключение договора.  
        4.Ответственнось за нарушение договора и обязательства 
         
         6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся  

и подготовке к промежуточной аттестации 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы дисциплины и предполагает изучение рекомендованных 
нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, выполнение прак-
тических заданий, размещенных в виде электронных образовательных и информационных 
ресурсов в ЭИОС РМАТ.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 
работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 
РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа включает также подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может включать: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
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• анализ нормативных правовых актов, рекомендованных преподавателем по 
каждой теме; 

• изучение основной и дополнительной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 
по заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовку к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы обучающиеся само-

стоятельно планируют время на их выполнение. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Фонд оценочных средства по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями  и является составной частью ОПОП. 
 
8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Основная литература 
 

1. Теория и практика применения норм гражданского права: уч. пос. / 
Ю. Н. Андреев, Н. Д. Эриашвили, А. В. Тумаков и др.; под ред. Н. М. Коршунова, Ю. Н. 
Андреева, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2021. 
 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615775 

2. Правоведение: уч. пос. / под общ. ред. Н. Н. Косаренко. – 5-е изд., стер. – Мос 
ва: ФЛИНТА, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215 

3. Козлова, Е. Б. Гражданское право (особенная часть): договорные и внедог 
ворные обязательства/ Е. Б. Козлова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618843 

4.  Разуваев, Н.В. Гражданское право (Общая часть): учебник / Н.В. Разуваев, 
М.В. Трегубов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572453 

5. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России: уч. пособие / 
В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. – Москва: Статут, 2019. – Ч. 2. Особенная часть. Том 1. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563835 

6. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России: уч. пособие / 
В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. – Москва: Статут, 2019. – Ч. 2. Особенная часть. Том 2. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563834 

7. Актуальные проблемы гражданского права: учебник / С.Ю. Филиппова, 
В.В. Кулаков, А.Е. Кирпичев и др.; под ред. Р.В. Шагиевой. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496083 

8. Статус юридических лиц в современном праве России: уч. пособие / 
Г.Ф. Ручкина, И.В. Матвеев, Е.А. Свиридова и др.; ред. Г.Ф. Ручкина. – Москва: Проме-
тей, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612095 
 
          8.2. Дополнительная литература 
           1.Гражданское право России: практикум А.Я. Ахмедов,О.В. БогдановаЮ.Н. Боярская 
и др.; отв. Ред . Е.В. Вавилин, З.И. Цыбуленко, О.М. Родионова. – Москва: Статут, 2020. – 
Ч. 1. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601354 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615775
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618843
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572453
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563835
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563834
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496083
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612095
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601354
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         2.Дарение в российском гражданском праве: хрестоматия / сост. и авт. предисл. 
Ю.А. Зайцева; под общ. ред. Ю.А. Зайцевой. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599627 
         3. Актуальные проблемы гражданского и семейного права: уч. пособие / 
Т.В. Епифанова, Т.В. Шатковская, Т.А. Мосиенко и др. – Ростов-на-Дону: Издательско-
полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 
2019.https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567394 
         4.Актуальные проблемы гражданского права: уч. пособие (практикум) / сост. 
М.П. Мельникова, С.С. Шевчук, Е.С. Сагалаева, М.А. Бычко и др. – Ставрополь: (СКФУ), 
2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596180 
        5.Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть / 
А.И. Иванчак. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Статут, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563841 
             6.Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть / 
А.И. Иванчак. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Статут, 2018 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563842 
      7.Груздев, В.В. Метод гражданского права / В.В. Груздев. – Москва:Статут, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601476 

 
     9.Обновляемые современные профессиональные базы данных 

            и информационные   справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туриз-

му (Ростуризма); 
2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза туринду-

стрии - отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостини-
цы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-
компании, учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской органи-
зации; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной 
службы; 

5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможенного со-
юза; 

6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской таможни; 
7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензи-

руемой литературы Scopus;   
8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  
9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого досту-

па. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет 
более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, ком-
муникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 
науки; 

10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа вклю-
чающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных кон-
ференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 
психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-
троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 
технологии, творчества, языка и литературы. 
 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599627
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567394
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596180
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563841
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563842
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601476
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
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1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: 
http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  
http://www.consultant.ru/. 

 
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных про-

грамм; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимство-

ваний. 
5. Kaspersky Endpoint Security. 

 
11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 38.05.02 Таможенное де-
ло к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение не-
обходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет професси-
ональных дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образова-
тельной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; технические 
средства обучения: ПК, экран, проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными 
компьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам; комплектом мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 
из изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-
вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практи-
ку. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 

 
 
 
 
 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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