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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями (целью)  изучения дисциплины являются (является). 

Основной целью изучения дисциплины «Гражданское право» является 

реализация требований к освоению соответствующих компонентов 

профессиональных компетенций  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК2-, ПК-3, ПК4-, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-9 на основе формирования у студентов системных теоретических знаний, 

умений и практических навыков в области  действующего гражданского 

законодательства Российской Федерации.   

Задачи освоения дисциплины «Гражданское право» сводятся к 

следующему: 

 - освоить основные положения частного права на базе гражданского 

законодательства Российской Федерации в современных условиях обновления 

законодательства, в том числе нормативных актов местного нормотворчества с 

учетом их реализации в судебной практике; 

-  уяснить ключевые понятия, институты и принципы гражданского 

права; 

- изучить методологию применения основных навыков работы с 

нормативными материалами и научной теоретической литературой; 

- анализировать действующее   гражданское  законодательство  и 

грамотно применять его в практической деятельности; 

- овладеть определенной совокупностью методологических приемов, 

позволяющих продолжить в будущем изучение дисциплины путем 

самообразования. 

Для изучения курса рекомендуется использовать учебную и 

дополнительную литературу, данную в настоящей программе. Проработка 

студентами контрольных вопросов к темам будет способствовать усвоению ими 

основных положений наследственного права, а решение задач – выработке 

навыков в применении знаний по данному курсу. Решение ситуационных задач 

будет полезным, если использовать ссылки на конкретные статьи нормативно-

правовых актов. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Общекультурных: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 
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ОК-2 

 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-3 

 

владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

Ок-4 

 

 

способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства; 

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

 

Профессиональных: 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, 
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реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов;  

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина.  

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

В результате освоения компетенции  ОК-1  студент должен: 

Знать: философские основы профессиональной деятельности; основные 

философские категории и проблемы человеческого бытия; 

Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; системно анализировать и выбирать 

социально-психологические концепции; 

Владеть: навыками работы с основными философскими категориями; 

технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний 

для анализа предметно-практической деятельности. 

 

ОК-2 -- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК- 2  студент должен: 

1)Знать: основные положения социальных, гуманитарных и 

экономических наук;  методы их исследования; 

2)Уметь: формулировать проблему в терминах гуманитарных и 

экономических наук; применять изученный инструментарий к анализу 

практических ситуаций; 

3)Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: анализом 

альтернативных вариантов  профессиональных и социальных проблем в рамках 

дисциплины «Экономика». 

 

ОК-3 – владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

В результате освоения компетенции  ОК- 3  студент должен: 

Знать: современное состояние уровня и направлений развития 

компьютерной техники, программных средств и технологий коммуникации, 

возможности их применения в юридической практике; основные общие и 
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международные информационные ресурсы Интернета; основные угрозы 

безопасности при работе с программами и в сети Интернет; 

Уметь:  применять знания и навыки в этой области для решения 

профессиональных задач; применять информационные технологии в учебной и 

профессиональной деятельности; организовать и выполнить мероприятия по 

обеспечению надежной защиты информации; 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 

 

ОК – 4 - способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

В результате освоения компетенции  ОК- 4  студент должен: 

 

Знать: информационные и поисковые системы. 

Уметь: свободно пользоваться русским и иностранными языками. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать работу на компьютерной 

техники. 

 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В результате освоения компетенции  ОК- 5 студент должен: 

1)Знать: терминологию, стилистические конструкции русского, а также 

иностранного языка, обеспечивающую коммуникацию на высоком культурном 

уровне; 

2)Уметь: грамотно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на русском, а также иностранном языках для решения задач 

межкультурного и межличностного взаимодействия;  

3)Владеть: навыками составления и перевода стилистически сложных 

текстовых и устных конструкций на русском, а также иностранном языках 

 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общностей; 

Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

Владеть: в процессе работы в коллективе этическими нормами, 

касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; способами и приемами предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 
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ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

Уметь: самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

профессиональных знаний 

 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 В результате освоения компетенции ОК-8 студент должен: 

Знать психологические феномены, категории, методы изучения и 

описания закономерностей; 

Уметь  анализировать психологические теории возникновения и развития 

психики в процессе эволюции; прогнозировать изменения и динамику уровня 

развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; профессионально воздействовать на уровень 

развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью 

гармонизации психического функционирования человека; выбирать 

магистерские образовательные программы; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) основными приемами 

диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп; критериями выбора психодиагностических и 

психокоррекционных методик. 

 

ОК-9 – готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

В результате освоения компетенции ОК-9 студент должен: 

Знать нормы и правила производственной безопасности; 

Уметь определять виды опасностей на производстве ; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) методами защиты 

производственного персонала от последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

 

ОПК-1- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 
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конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

В результате освоения компетенции  ОПК-1 студент должен: 

1)Знать: положения Конституции Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы и иные нормативно-правовые 

акты, а также нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

2)Уметь: руководствоваться принципами законности и патриотизма, 

использовать базовые правовые знания для повышения профессионального 

уровня, а также воспринимать, обобщать и анализировать полученную 

информацию 

3)Владеть: юридической терминологией и правовыми категориями, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности, навыками 

анализа и систематизации социально-правовую информации, а также навыками 

работы с законодательными, иными правовыми актами и документами; 

 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства;      

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности профессии юриста; 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества, 

государства; 

Владеть: навыками социально- ориентированными методами работы с 

населением. 

 

ОПК-3 – способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 3  студент должен: 

Знать: основные обязанности и принципы этики юриста, основы 

развития правового мышления и правовой культуры; 

Уметь: формировать и развивать общепрофессиональные качества, 

ответственность и корректность, а также правовую культуру; 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения этических норм и правовой культуры. 

 

ПК-1 –  

В результате освоения компетенции  ПК-1  студент должен: 

 Знать: Действующее гражданское законодательство; 

 Уметь: Использовать источники и основополагающие понятия 

теории гражданского права в профессиональной деятельности юриста; 

 Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыками 

ознакомления с юридической практикой. 

 

ПК-2 –  
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В результате освоения компетенции  ПК-2  студент должен: 

- Знать: Практику применения положений гражданского законодательства 

и иных нормативных правовых актов, принятых на их основе; 

- Уметь: Юридически грамотно составлять гражданские договоры и иные 

документы, регулируемые нормами гражданского законодательства; 

 Владеть / быть в состоянии продемонстрировать методами 

применения законодательных и иных нормативных правовых актов. 

 

ПК-3 –  

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 

 Знать: Определять и классифицировать юридические факты в 

гражданском праве; 

- Уметь: Анализировать действия субъектов гражданских 

правоотношений и определять юридические последствия этих действий; 

- Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыками оценки 

конкретного гражданского правоотношения. 

 

ПК-4 –  

В результате освоения компетенции  ПК-4  студент должен: 

- Знать: Основные принципы гражданского права; 

- Уметь: Анализировать юридически значимые обстоятельства, 

порождающие юридические факты; 

- Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками 

составления проектов гражданско-правовых договоров. 

 

ПК-5 –  

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

- Знать: Практику применения положений гражданского законодательства 

и иных нормативных правовых актов, принятых на их основе; 

 - Уметь: Использовать источники и основополагающие понятия теории 

гражданского права в профессиональной деятельности юриста; 

- Владеть: Методами применения законодательных и иных нормативных 

правовых актов; юридической терминологией, соответствующей  изученной 

теме. 

 

ПК-6 –  

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

- Знать: Основные понятия и термины в гражданском праве;  

- Уметь: Анализировать действия субъектов гражданских 

правоотношений и определять юридические последствия этих действий; 

анализировать юридически значимые обстоятельства, порождающие 

юридические факты; 

- Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: Навыками оценки 

конкретного гражданского правоотношения. 
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ПК-7 –  

В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 

- Знать: Определять и классифицировать юридические факты в 

гражданском праве; 

- Уметь: Использовать совокупность средств и приемов при выработке и 

систематизации нормативных правовых и правоприменительных актов в 

области гражданского права;  

- Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: Навыками 

составления проектов гражданско-правовых договоров. 

 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина; 

В результате освоения компетенции  ПК-9 студент должен: 

1)Знать: комплекс прав и свобод человека и гражданина, понятие чести и 

достоинства личности; 

2)Уметь: использовать основные способы обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина в профессиональной деятельности; 

3)Владеть: навыками организации деятельности по защите и 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Гражданское право (Общая часть) – одна из учебных дисциплин, 

входящая в базовую часть, изучаемая в рамках программы подготовки 

бакалавра, предусмотренной государственным стандартом высшего 

образования (направление 40.03.01 «Юриспруденция»). 

Учебная дисциплина «Гражданское право» изучается - в ООП 

Юриспруденция (бакалавр)  - профессиональный цикл, базовая (обязательная) 

часть. 

 

Связь с предшествующими дисциплинами. Исходной базой для 

освоения дисциплины «Гражданское право (Общая часть)» являются знания, 

умения и опыт, приобретенные студентами в результате предшествующего 

изучения базовой части общих дисциплин основной образовательной 

программы и других дисциплин специализации, прежде всего дисциплины 

«Римское частное право».  

  Предмет дисциплины нацелен на рассмотрение особенностей 

регулирования данного вида гражданско-правовых  отношений. Данная 

дисциплина наряду с основными и комплексными (функциональными) 

отраслями права и другими правовыми образованиями в составе 
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систематизации права играет важную роль в освоении программ основных 

(базовых) юридических дисциплин профессионального цикла.  

Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся должен знать 

основные понятия, которыми оперирует теория государства и права. Такими 

как: «отрасль права», «правоспособность», «правоотношение», «юридический 

факт», «источник права» и др. Кроме того, предполагается, что студент, 

успешно освоивший курс гражданского права, достаточно свободно 

ориентируется в структуре гражданского права, и ему известны основные 

понятийные категории и принципы регулирования данных правоотношений.  

Освоение данной дисциплины способствует более успешному освоению 

иных дисциплин, таких как «Вещное право», «Право интеллектуальной 

собственности», «Договорное право», «Юридические лица», «Гражданское 

право. Часть 2», «Арбитражное право», «Гражданское процессуальное право», 

«Арбитражный процесс». 

В результате изучения дисциплины «Гражданское право (Общая часть)» 

студент должен  выработать собственное правовое мировоззрение, о тех 

правовых понятиях и категориях, которые составляют содержание 

арбитражного процессуального права и судебной практики. При этом бакалавр 

должен оперировать основными юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, владеть юридической терминологией и навыками 

работы с источниками Гражданского права, и в первую очередь, Гражданским 

кодексом РФ. 

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

курса данной дисциплины.  
 

«Римское право», «Теория государства и права» и др. 

 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

 «Право интеллектуальной собственности», «Юридические лица», 

«Гражданское право. Часть 2», «Гражданское процессуальное право», 

«Арбитражный процесс». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Для очной Для очно- Для заочной 
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формы 

обучения 

заочной формы 

обучения 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

12/432 12/432 12/432 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 144 68 48 

в том числе:    

Лекции 68 32 24 

Семинары, практические 

занятия 
76 36 24 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
216 292 366 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (72) Экзамен (72) экзамен (18) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1: Гражданское право – отрасль российского права 

Понятие гражданского права как отрасли права. Место гражданского 

(частного) права в системе российского права. Сходство и различие с другими 

правовыми системами мира. 

Предмет гражданского права. Понятие и виды имущественных 

отношений. Личные неимущественные отношения, их виды, особенности 

регулирования. 

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

Особенности гражданско-правового регулирования общественных отношений, 

его признаки. 

Основные принципы и функции гражданского права. Сочетание в 

гражданском праве принципов частного права и публичных норм. Система 

гражданского права. 

Понятие гражданского права как учебной дисциплины. Система учебного 

курса гражданского права. 

Понятие науки гражданского права: возникновение, становление и 

развитие.  

 

Тема 2: Источники гражданского права 
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Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского 

законодательства в узком и широком смыслах. 

Гражданское право и гражданское законодательство: их соотношение. 

Гражданский кодекс – основной источник гражданского права (новеллы). 

Анализ норм ГК РСФСР 1922 г. и ГК РСФСР 1964 г., их значение. 

Международные нормативно-правовые акты как источники гражданского 

права. 

Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского 

права, и условия их действительности. Акты Банка России и их значение, 

действие. 

Соотношение гражданского законодательства с законодательством 

других отраслей права. 

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Обратная сила гражданского закона. 

Обычаи делового оборота как источник гражданского права. Правовые 

последствия решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции, их 

значение.  

Кодификация, консолидация, инкорпорация – способы систематизации 

гражданского законодательства, их особенности. 

Официальное опубликование нормативно-правовых актов в области 

гражданского законодательства и подзаконных актов. 

Применение источников гражданского права. Аналогия закона и аналогия 

права. Гражданско-правовое значение нормотворчества юридических лиц, 

принятие локальных актов (корпоративные акты). 

 

Тема 3: Гражданское право – наука и учебная дисциплина 

Понятие науки гражданского права. Предмет цивилистической науки как 

частной отрасли права. Задачи науки гражданского права. Методы 

исследования гражданско-правовых отношений. Взаимодействие гражданского 

права с другими отраслями. История развития науки гражданского права. 

Правовые доктрины русских цивилистов и их вклад в науку гражданского 

права. Взаимосвязь науки гражданского права с другими юридическими 

науками. 

Тема 4: Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 

Понятие, особенности гражданского правоотношения. Юридические 

факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, 

содержание и виды субъективных гражданских прав и субъективных 

гражданских обязанностей. Структура гражданского правоотношения, его 

элементы. Содержание и виды субъективных гражданских прав и 

субъективных гражданских обязанностей. 

Понятие и элементы гражданской правосубъектности. Гражданская 

правоспособность и дееспособность (ее элементы). Объекты гражданских 
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правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. Виды 

гражданских правоотношений и их общая характеристика. 

Тема 5: Физические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 

Классификация физических лиц как субъектов гражданских 

правоотношений. Содержание гражданской правосубъектности физических 

лиц, ее особенности. 

Понятие гражданской правоспособности и ее содержание. Возникновение 

и прекращение правоспособности. Особенности правоспособности российских 

граждан, иностранных лиц, лиц с двойным гражданством и лиц без 

гражданства. Понятие общей (универсальной) и специальной 

правоспособности. 

Понятие и возникновение дееспособности граждан (физических лиц), ее 

элементы. Содержание дееспособности граждан. Виды дееспособности. 

Эмансипация (возникновение и возможность утраты). Дееспособность 

малолетних лиц. Дееспособность несовершеннолетних (в возрасте от 14-18 

лет). Условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным, правовые последствия. 

Порядок осуществления гражданских прав и исполнение обязанностей 

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Установление опеки и 

попечительства. Патронаж – новелла гражданского права. Доверительное 

управление имуществом подопечных. Деятельность органов опеки и 

попечительства, их права и обязанности. Порядок прекращения опеки и 

попечительства, правовые последствия. 

Место жительства гражданина. Порядок регистрации граждан по месту 

жительства и месту пребывания. 

Порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. Объявление гражданина умершим. Юридические последствия 

явки гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 

умершим. 

Понятие, виды, порядок регистрации и правовое значение актов 

гражданского состояния. Соотношение гражданского и семейного 

законодательства. Предпринимательская деятельность гражданина, 

особенности его правосубъектности. Деятельность крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Порядок регистрации индивидуального 

предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) индивидуального 

предпринимателя. 

 

Тема 6: Юридические лица – субъекты гражданских 

правоотношений 

 

Понятие и признаки юридического лица. Теории возникновения 

юридических лиц в науке гражданского права. Правоспособность и 
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дееспособность юридического лица. Виды правоспособности. Особенности 

правосубъектности юридических лиц. Деятельность филиалов и 

представительств. Органы юридического лица. Деятельность корпораций 

(правовые доктрины). Фирменное наименование юридического лица. Место 

нахождение юридического лица. Лицензирование деятельности юридических 

лиц. Особенности лицензирования банков как коммерческих организаций. 

Возникновение юридических лиц. Разрешительный порядок образования 

юридического лица – государственная регистрация. Учредительные документы. 

Устав и учредительный договор, и их соотношение. Прекращение деятельности 

юридического лица: реорганизация и ликвидация, их основание, порядок. 

Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации. Государственная 

регистрация прекращения деятельности юридических лиц. Организационно-

правовая форма юридических лиц. Классификация организация по форме 

собственности, по цели осуществляемой деятельности. Правовой статус 

коммерческих и некоммерческих организаций. Правовое положение 

производственных кооперативов. Хозяйственные товарищества, особенности 

их деятельности. Правовой статус хозяйственных обществ. Понятие и 

особенности статуса дочерних и зависимых обществ. Российские акционерные 

общества и американские корпорации (сравнительный анализ). 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические 

лица. Некоммерческие организации и их виды. Потребительские кооперативы. 

Учреждения как юридические лица. Объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы). Правовой статус государственной корпорации. 

Особенность деятельности автономной некоммерческой организации и 

некоммерческих партнерств.   

Тема 7. Государственные и муниципальные (публично-правовые) 

образования как субъекты гражданских правоотношений 

Содержание гражданской правосубъектности государственных и 

муниципальных образований. Участие Российской Федерации, субъектов 

Федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Федерации, муниципальных образований. 

Участие государственных и муниципальных образований как субъектов 

гражданских правоотношений в гражданском обороте. 

 

Тема 8. Гражданские правоотношения, основания возникновения,  

изменения и прекращения 

Понятие гражданских правоотношений. Основания их возникновений, 

понятие и классификация юридических фактов в гражданском праве. 

Правомерные и неправомерные действия. События – абсолютные и 

относительные. Юридические акты (сделки) и юридические поступки. Сроки 

как юридические факты. Понятие юридического состава и его виды. 

Возникновение гражданских правоотношений, не предусмотренных 
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гражданским законодательством. Изменение и прекращение гражданских 

правоотношений. 

Тема 9. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие объекта гражданских правоотношений. Виды объектов 

гражданских прав. Имущество (материальные блага) – объект гражданских 

прав. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, классификация, правовое 

значение. Соотношение понятий «вещи» и «имущества».  Потребляемые и 

непотребляемые вещи. Вещи, определяемые родовыми признаками, и 

индивидуально-определенные вещи. Не изъятые, ограниченно изъятые и 

изъятые их оборота вещи. Движимое и недвижимое имущество. 

Государственная регистрация недвижимого имущества, ее особенности. Земля 

как специфический объект гражданского оборота. Приватизация земельных 

участков, их отчуждение. Делимые и неделимые вещи. Главная вещь и 

принадлежность. Вещи как таковые, плоды и доходы. Имущественные 

комплексы. Животные – особый объект гражданских прав, их классификация. 

Деньги, валюта и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

Понятие и основные виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, чек, 

коносамент, сберегательная книжка на предъявителя, варрант. Отличительный 

черты ценных бумаг. Ордерные, предъявительские, именные и 

бездокументарные ценные бумаги. Особенность оборотоспособности денег. 

Нематериальные блага – объекты гражданских прав. Работа и услуги как 

объекты гражданских прав. Результаты интеллектуальной деятельности и 

информация как объекты гражданских прав. Секреты производства («ноу-хау»), 

коммерческая (или служебная тайна), банковская тайна. 

Тема 10. Гражданско-правовые сделки. Возникновение, изменение, 

прекращение 

Понятие и основные признаки сделки, ее содержание. Форма сделок и ее 

значение. Виды и понятие сделок: односторонние, двусторонние и 

многосторонние сделки; консенсуальные и абстрактные сделки; возмездные и 

безвозмездные сделки; консенсуальные и реальные сделки; условные сделки, 

публичные; конклюдентные. Условия действительности сделок: требования к 

субъектному составу, форме и содержанию, воля и волеизъявление участников 

сделки. Соответствие содержание сделки требованиям закона. Понятие 

недействительной сделки. Оспоримые и ничтожные сделки: понятие и 

отличительные черты. Правовые последствия недействительных сделок. 

Имущественные последствия недействительности сделки. Сроки исковой 

давности по недействительным сделкам. Внешнеэкономические сделки и 

особенности их заключения, содержания и исполнения.  

Тема 11. Осуществление гражданских прав, исполнение гражданских 

обязанностей 

Осуществление субъективного гражданского права и исполнение 

гражданской обязанности. Способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. Отказ от права и отказ от 

осуществления права. Пределы осуществления гражданских прав. Право на 
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защиту. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. 

Злоупотребление правом (шикана). Правила о недопустимости 

недобросовестной конкуренции – разновидность пределов осуществления 

гражданских прав при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Отказ в защите права и последствия его применения. 

Тема 12. Представительство. Доверенность 

Институт представительства, понятие и основания возникновения 

представительства. Осуществление прав и исполнение обязанностей через 

представителя. Виды представительства. Особенность коммерческого 

представительства. 

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение 

доверенности и его последствия. Последствия совершения юридических 

значимых действий не уполномоченным лицом или с превышением 

полномочий (представительство без полномочий). 

Представитель и посредник (сравнительная характеристика их правового 

статуса). 

Тема 13. Право на защиту как субъективное гражданское право 

 

Содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. Защита гражданских прав судом общей юрисдикции, 

арбитражным и третейским судом. Защита гражданских прав в 

административном порядке. Возмещение убытков: понятие, виды. Возмещение 

убытков, причиненных государственными органами и органами местного 

самоуправления. Способы обеспечения обязательств (штраф, пеня). 

Самозащита гражданских прав: понятие, содержание, общая характеристика. 

Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как 

способы самозащиты гражданских прав. Особенности мер государственного 

принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Меры гражданско-

правовой ответственности (санкции), применяемые к нарушителям 

гражданских прав. 

Тема 14. Гражданско-правовая ответственность 

Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 

гражданских прав. Виды ответственности в гражданском праве. Основные 

принципы гражданско-правовой ответственности. Условия гражданско-

правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. 

Понятие убытков (вреда), содержание. Причинная связь между 

правонарушением и наступление вреда или убытков. Вина правонарушителя. 

Наступление гражданско-правовой ответственности без вины. Основания 

освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и значение 

непреодолимой силы, риска (случайной гибели) в гражданском праве. Размер 

гражданско-правовой ответственности. Соотношение возмещения убытков и 

взыскания неустойки, основания их повышения и понижения. Наличие вины 

субъектов правоотношения при определении размера гражданско-правовой 

ответственности. 
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Тема 15. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков в 

гражданском праве. Сроки возникновения и осуществления, гражданских прав. 

Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и неопределенные 

сроки. Способы определения сроков. Общие и специальные сроки. 

Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие сроки. 

Претензионные. Гарантийные. Пресекательные сроки. Срок годности, срок 

службы. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения 

сроков. Порядок совершения действий в последний день срока. Специальные 

правила об исчислении сроков. Срок возникновения гражданских прав. Сроки 

исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и последствия 

просрочки. Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение исковой 

давности. Срок исковой давности. Начало течения, перерыв и приостановление 

сроков исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Порядок 

применения сроков исковой давности, правовые последствия. 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 

Тема 16. Право собственности (общие положения) 

Собственность в экономическом смысле. Право собственности, 

присвоение и отчуждение вещи. Формы собственности. 

Право собственности в объективном и субъективном смысле. Право 

частной собственности. Содержание права собственности: правомочия 

владение, пользования и распоряжения имуществом. Пределы осуществления 

права собственности. Субъекты права собственности. Объекты права 

собственности. 

Приобретение права собственности. Основания приобретения права 

собственности. Приобретательная давность. Первоначальные и производные 

основания приобретения права собственности. Момент возникновения права 

собственности, риск случайной гибели имущества. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения права 

собственности. Случаи принудительного изъятия имущества у собственника. 

Понятие и гражданско-правовые формы приватизации государственного 

и муниципального имущества. 

Развитие института права собственности в различных правовых системах. 

 

Тема 17. Право собственности граждан (физических лиц) 

Содержание права собственности граждан. Основания возникновения 

права собственности физических лиц. Субъекты права частной собственности. 

Формы присвоения гражданами материальных благ. Объекты права частной 

собственности физических лиц. 

Особенности правового регулирования недвижимого имущества, 

находящегося собственности граждан. Земельные участки как объекты права 

собственности граждан. Последствия ненадлежащего осуществления права 

частной собственности гражданином. 
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Право общей собственности, ее виды. Право общей долевой 

собственности, выдел доли сособственника. Право общей совместной 

собственности. Особенности правового регулирования. Брачный договор. 

Право собственности гражданина, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность – индивидуального предпринимателя. 

Правовой режим крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 18.  Право собственности юридических лиц 

Содержание права собственности юридических лиц. Субъекты права 

собственности. Основания возникновения и прекращения права частной 

собственности юридических лиц на различные объекты. 

Право собственности отдельных видов юридических лиц. Право 

собственности производственных и потребительских кооперативов. Право 

собственности хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ. 

Субъекты и объекты право собственности кооперативов, хозяйственных 

товариществ и хозяйственных обществ. Право собственности государственных 

и муниципальных унитарных предприятий. Правомочия государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. Право собственности 

некоммерческих организаций. Право собственности учреждений, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных 

и иных общественных фондов. Основания их возникновения. Право 

собственности государственной корпорации. Правовой режим имущества Банка 

России. 

Тема 19.  Право государственной и муниципальной собственности 

Понятие и особенности государственной собственности. Объекты права 

государственной собственности. Право государственной и муниципальной 

собственности в объективной и субъективном смыслах: понятие и содержание. 

Особенности возникновения, осуществления и прекращения права 

государственной собственности. Правовой режим имущества казны. 

Федеральное казначейство. Объекты, относящиеся к федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации. 

Понятие муниципальной собственности. Приватизация муниципального 

имущества. Имущество унитарных предприятий, особенности его правового 

режима. Право собственности иностранных государств на имущество, 

находящееся на территории Российской Федерации. 

Тема 20.  Право общей собственности 

Понятие и виды общей собственности. Право общей собственности, 

основания ее возникновения и прекращения. 

Понятие и содержание права общей долевой собственности, особенности 

ее возникновения и осуществления. Владение, пользование и распоряжение 

общей долевой собственностью. Прекращение общей долевой собственности. 

Преимущественное право выкупа доли. 
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Право общей совместной собственности граждан. Основания 

возникновения и объекты права совместной собственности. Владение, 

пользование и распоряжение общей совместной собственностью. Общая 

собственность супругов. Правовое регулирование общей совместной 

собственности и выдел доли. Право совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства на имущество. 

Порядок регистрации права собственности. 

Тема 21.  Ограниченные вещные права в гражданском праве 

Понятие и содержание вещных прав. Основания их возникновения и 

прекращения. Ограниченные вещные права и право собственности. Признаки 

ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав, их 

классификация. Ограниченные вещные права на земельные участки. Вещные 

права на иное недвижимое имущество. Сервитуты: понятие, виды. Право 

хозяйственного ведения, его субъекты и объекты. Правомочия собственника на 

имущество, находящееся в хозяйственном ведении и унитарного предприятия. 

Прекращение права хозяйственного ведения. Право оперативного управления 

имуществом собственника. Субъекты и объект права оперативного управления. 

Распоряжение имуществом казенного предприятия. Правомочия собственника 

на имущество, находящееся в оперативном управлении. Содержание права 

«расщепленной» собственности. Сравнительный анализ с англо-саксонским 

правом. 

Тема 22.  Защита права собственности и других вещных прав 

Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. Вещно-0правовые способы защиты права собственности. 

Виндикационный иск. Условия предъявления виндикационного иска. 

Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Иск об исключении 

имущества из описи. Арест имущества. Обязательственно-правовые способы 

защиты права собственности. Обязательства вследствие причинения вреда. 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Иные способы 

защиты права собственности, связанные с недействительностью сделок. 

Иски к государственным и муниципальным органам, их особенности. 

Гражданско-правовая защита других вещных прав. Способы защиты 

ограниченных вещных прав. 

Тема 23. Понятие, особенности и виды личных неимущественных прав 

Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве. 

Понятие и признаки личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными, их гражданско-правовое регулирование. Виды личных 

неимущественных прав, не связанных с имущественными, особенности их 

осуществления и защиты. Принципы осуществления и защиты личных 
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неимущественных прав. Личные неимущественные права граждан: право на 

имя, на место жительства, место пребывания, на тайну лица. Понятие и 

содержание гражданско-правовой охраны в личной жизни. Охрана 

неприкосновенности личной жизни. Охрана тайны личной жизни. 

Тема 24.  Право на честь, достоинство и деловую репутацию 

Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Понятие и содержание 

права на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Основания для 

предъявления иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Стороны, 

участвующие в деле о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации в 

гражданском праве. Компенсация морального вреда, проблемы взыскания. 

Правопреемство. 

Тема 25. Защита личных неимущественных прав, связанных с 

индивидуализацией личности 

Право на имя, голос, собственное изображение (внешний облик). 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, 

связанных с индивидуализацией их личности. Защита личных 

неимущественных прав граждан, обеспечивающих неприкосновенность их 

личности. Право на охрану жизни и здоровья, на личную неприкосновенность, 

внешний облик (вид) гражданина. Защита личных неимущественных прав 

граждан, направленных на обеспечение тайны их личной жизни. Право на 

охраны личной жизни. Право на неприкосновенность жилища. 

 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права 
 

Тема 26. Понятие обязательственного права. Содержание и виды 

обязательств. 

 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как 

подотрасль гражданского права. Система обязательственного права. Понятие 

обязательств. Содержание обязательства. Основания возникновения 

обязательства. Обязательства со множественностью лиц: понятие, виды. 

Перемена лиц в обязательствах. Долевые, солидарные и субсидиарные 

обязательства. Простые и сложные. Обязательства с участием третьих лиц. 

Перемена лиц в обязательстве. Главные и дополнительные (акцессорные). 

Договорные и внедоговорные. Случаи перемены кредиторов. Уступка права 

требования, ее особенности. Перемена должника. Регрессные обязательства. 

Обязательства по отчуждению имущества. Обязательства по выполнению 

работ. Обязательства по оказанию услуг. Обязательства в сфере создания и 

использования результатов творческой деятельности. 
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Тема 27. Исполнение обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение 

обязательств. Субъекты исполнения обязательств. Предмет (объект) 

обязательство. Просрочка в исполнении. Место исполнения обязательства 

(базисные условия). Способ исполнения обязательств. Сроки исполнения 

обязательств. Досрочное исполнения обязательств. Исполнения обязательств 

при множественности лиц. Исполнение обязательства по частям. Исполнение 

денежного обязательства, его особенности. 

 

Тема 28. Обеспечение исполнения обязательств 

 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка: понятие и ее виды, соотношение с убытками. Особенности 

взыскания неустойки. 

Залог: понятие, содержание. Возникновение залога. Последующий залог 

(перезалог). Форма, содержание, существенные условия договора о залоге. 

Виды залога: ипотека, залог вещей в ломбарде, залог товаров в обороте, 

обращение взыскания на заложенное имущество. Права залогодателя. 

Обязанности по обеспечению сохранности предмета залога. Прекращение 

залога. Залог вещей в ломбарде. 

Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания. Порядок 

удовлетворения требований кредиторов. 

Поручительство: понятие, содержание, форма. 

Независимая гарантия. Права, обязанности гаранта, принципала, 

бенефициара. 

Задаток: понятие, правовая природа. Отличие задатка от аванса. Форма 

соглашения о задатке. 

Обеспечительный платеж. 

 

Тема 29. Прекращение обязательств 

 

Понятие, основания и способы прекращения обязательств. Прекращение 

обязательств надлежащим исполнением. Прекращение обязательств 

представлением отступного. Понятие отступного. Прекращение обязательств 

зачетом. Условия применения зачета. Случаи недопустимости зачета. 

Прекращение обязательства новацией (понятие новации). Прощение долга. 

Пределы применения прощения долга. 

Прекращение обязательств по основаниям, не зависящим от воли сторон. 

Виды оснований прекращения обязательств по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон. Невозможность исполнения. Издание акта государственного 

органа. Совпадение должника и кредитора в одном лице. Ликвидация 

юридического лица. 
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Прекращение обязательств невозможностью исполнения. Понятие 

невозможности исполнения. 

 

        Тема 30. Ответственность за нарушение обязательств 

 

Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 

гражданских прав. Особенности ответственности в гражданском праве, ее 

основные принципы и функции. 

Основания применения гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

состав гражданского правонарушения. Противоправное нарушение как условие 

гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) 

в гражданском праве. Причинная связь между противоправным поведением и 

наступившим результатом (при наличии вреда). 

Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. 

Случаи ответственности независимо от вины. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и значение случая непреодолимой силы. 

Понятие и значение риска в гражданском праве. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Неисполнение и ненадлежащее  исполнение обязательств. 

Просрочка должника. Просрочка кредитора. Ответственность за действия 

третьих лиц (за чужую вину). 

Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера 

причиненных убытков. Соотношение убытков и неустойки. Учет вины 

субъектов правоотношений при определении размера гражданско-правовой 

ответственности. Основания снижения размера гражданско-правовой 

ответственности или освобождения от нее. 

 

Тема 31. Договор. Общие положения 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание 

договора. Существенные, обычные и случайные условия договора. Свобода 

договора. Толкование условий договора. 

Система гражданско-правовых договоров. Классификация договоров в 

гражданском праве. Консенсуальные и безвозмездные договоры. Договоры в 

пользу их участников и в пользу третьих лиц. Основные и предварительны 

договоры. Публичный договор. Договор присоединения. 

Заключение договора. Основания, порядок и способы заключения 

договора. Форма договора. Оферта. Акцепт. Публичные торги. 

Основания изменения и расторжения договора. Случаи одностороннего 

расторжения договора. Правовые последствия изменения или расторжения 

договора. 

Расторжение договора в одностороннем порядке и по решению суда. 
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Тема 32. Внедоговорные обязательства 

Понятие внедоговорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Понятие 

обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения или 

сбережения имущества. Условия возникновения таких обязательств. 

Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. 

Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или сбереженного 

имущества или при возмещении его стоимости. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 12 (432)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (72)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (72) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (18) 

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 2 2 6 1 2 10 1 1 12 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

2.  Тема 2 2 2 10 1 1 8 0 1 11 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

3.  Тема 3 2 4 8 1 1 10 1 1 14 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

4.  Тема 4 2 3 6 1 1 8 1 1 10 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

5.  Тема 5 3 2 6 1 1 8 1 0 10 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

6.  Тема 6 2 2 6 1 1 10 1 0 12 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

7.  Тема 7 2 4 10 1 1 10 1 1 10 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

8.  Тема 8 2 2 8 1 1 10 0 1 14 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

9.  Тема 9 3 2 6 1 1 10 1 1 12 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

10.  Тема 10 2 2 6 1 1 10 1 1 11 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

11.  Тема 11 2 4 6 1 1 10 1 1 12 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

12.  Тема 12 3 2 10 1 1 12 1 1 10 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

13.  Тема 13 2 4 6 1 1 10 0 1 12 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

14.  Тема 14 3 2 8 1 1 10 1 0 12 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

15.  Тема 15 2 3 8 1 1 10 1 1 12 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

16.  Тема 16 2 2 6 1 1 10 1 1 12 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

17.  Тема 17  2 2 6 1 1 12 0 1 14 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

18.  Тема 18 2 3 6 1 1 10 1 0 12 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

19.  Тема 19  2 2 6 1 1 10 1 1 10 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

20.  Тема 20 2 3 6 1 1 10 0 1 13 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

21.  Тема 21 2 2 10 1 1 10 1 0 12 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

22.  Тема 22 2 2 6 1 1 8 0 1 10 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 
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23.  Тема 23 2 2 6 1 1 6 1 0 12 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

24.  Тема 24 2 2 6 1 1 6 0 1 12 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

25.  Тема 25 2 2 6 1 1 6 1 0 12 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

26.  Тема 26 2 2 6 1 1 10 1 1 12 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

27.  Тема 27 2 2 6 1 1 10 1 1 11 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

28.  Тема 28 2 2 6 1 2 10 1 1 10 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

29.  Тема 29 2 2 6 1 1 10 1 1 10 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

30.  Тема 30 2 2 6 1 2 6 1 0 10 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

31.  Тема 31 2 2 6 1 1 6 0 1 10 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

32.  Тема 32 2 2 6 1 2 6 1 1 10 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

33.  Контроль 0 0 72 0 0 72 0 0 18  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
68 76 288 32 36 364 24 24 384  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1.  Гражданское право как частная отрасль права.  

 

Список литературы по теме. 

1. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014  

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015  

3. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Общая часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012  

4. Камышанский В.П. Гражданское право. Ч. 1. Учебник. Под ред. В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: Эксмо, 2009 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3, 4 (по сост. на 

10 ноября 2014 г.). М.: Юрайт-Издат, 2014 

6. Подчалимов А.Н.  Гражданское право. Ч. 1. (сборник заданий и задач по 

общей части с методическими рекомендациями по решению) / Курск: Изд-во 

Курской гос. с.-х. акад., 2014  

7. Подчалимов А.Н. Гражданское право. Ч.2 (сборник заданий и задач по 

особенной части) Курск: Изд-во Курской гос. с.-х. акад., 2014 – 59.  

8. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014  

9. Толстой Ю.К. Гражданское право. Т.1. Учебник. Под ред. Ю.К. Толстого. 

Учебник. Изд.7-е, перераб. и доп.  М., Проспект, 2009 
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10. Суханов Е.А. Гражданское право России – частное право. Сборник. 

М.: Статут, 2008 

11. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: 

цивилистические аспекты   М.  Норма : ИНФРА-М , 2013- 

12. Актуальные проблемы гражданского права: руководство по 

изучению дисциплины для студентов IV - VI курса по направлениям 

подготовки бакалавров 030500, 030900 и специалистов 030501/ под ред. 

Дюкарева В.В. / М-во образования и науки Российской Федерации,  ФГБОУ 

ВПО Московский гос. открытый ун-т им. В. С. Черномырдина, Москва : Изд-во 

МГОУ , 2013  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Частное и публичное право. Исторические корни деления права на 

публичное и частное. Проблема разграничения частного и публичного права. 

2. Система частного права в России и зарубежных правопорядках. 

Соотношение понятий «частное право» и «гражданское право». 

3. Использование элементов публично-правового регулирования в сфере 

действия гражданского права. 

4. Предмет гражданско-правового регулирования.  

а) имущественные отношения: понятие и виды; 

б) личные неимущественные отношения: понятие и виды; 

в) проблема признака, объединяющего имущественные и неимущественные 

отношения; 

г) корпоративные и организационные отношения в предмете гражданского 

права.  

5. Общетеоретическая проблема метода правового регулирования.  

6. Понятие и основные черты метода гражданско-правового 

регулирования. 

7. Система гражданского права: 

а) Основные системы континентального гражданского права 

(институциональная, пандектная). 

б) Система российского гражданского права.  

 

Задания для самостоятельной работы. 

 

1. Составить сравнительную таблицу «Отличия права частного от права 

публичного; 

2. Составить схему «Виды отношений, регулируемых гражданским 

правом»; 

3. Перечислить институты Общей и Особенной части гражданского права; 

4. Провести сравнительно-правовое исследование по теме: «Становление и 

развитие принципов гражданского права в России»: 
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5. Назвать газеты и журналы, специализирующиеся на гражданско-правовой 

тематике. 

 

Тема 2. Источники гражданского права. 

 

Список литературы по теме. 

1. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014  

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015  

3. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Общая часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012  

4. Камышанский В.П. Гражданское право. Ч. 1. Учебник. Под ред. В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: Эксмо, 2009 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3, 4 (по сост. на 

10 ноября 2014 г.). М.: Юрайт-Издат, 2014 

6. Подчалимов А.Н.  Гражданское право. Ч. 1. (сборник заданий и задач по 

общей части с методическими рекомендациями по решению) / Курск: Изд-во 

Курской гос. с.-х. акад., 2014  

7. Подчалимов А.Н. Гражданское право. Ч.2 (сборник заданий и задач по 

особенной части) Курск: Изд-во Курской гос. с.-х. акад., 2014 – 59.  

8. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014  

9. Толстой Ю.К. Гражданское право. Т.1. Учебник. Под ред. Ю.К. Толстого. 

Учебник. Изд.7-е, перераб. и доп.  М., Проспект, 2009 

10. Суханов Е.А. Гражданское право России – частное право. Сборник. 

М.: Статут, 2008 

11. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: 

цивилистические аспекты   М.  Норма : ИНФРА-М , 2013- 

12. Актуальные проблемы гражданского права: руководство по 

изучению дисциплины для студентов IV - VI курса по направлениям 

подготовки бакалавров 030500, 030900 и специалистов 030501/ под ред. 

Дюкарева В.В. / М-во образования и науки Российской Федерации,  ФГБОУ 

ВПО Московский гос. открытый ун-т им. В. С. Черномырдина, Москва : Изд-во 

МГОУ , 2013  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и виды источников гражданского права. 

2. Соотношение понятий «гражданско-правовые нормативные акты» 

и «гражданское законодательство». 
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3. Гражданский кодекс РФ – основной источник гражданского права. 

Структура ГК РФ. 

4. Другие законы как источники гражданского права. 

5. Подзаконные нормативные акты. 

6. Договор и его юридическое значение. 

7. Обычаи делового оборота и их соотношение со смежными 

категориями. 

8. Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

9. Понятие обратной силы закона. Приведите примеры гражданско-

правовых норм, имеющих обратную силу.  

10. Судебный прецедент. Можно ли акты судов РФ (включая 

руководящие разъяснения высших судебных инстанций) считать источниками 

гражданского права?   

11. Аналогия в гражданском праве. 

12. Источники опубликования нормативных актов и судебных 

решений.   

 

Задания для самостоятельной работы: 

 1.  Как соотносятся понятия «источники гражданского права» и «источники 

гражданских прав»? Ответ изложите в письменной форме. 

2.  Приведите примеры норм федеральных законов, в отношении которых 

правило об их обязательном соответствии нормам ГК РФ не применяется. 

3. Какие правила Вы могли бы предложить для разрешения коллизий между 

(а) гражданско-правовыми нормами различных актов одного уровня 

юридической иерархии? (б) гражданско-правовыми нормами, содержащимися в 

одном и том же нормативном акте? 

4. Что означают термины: 

-  «обязательство» в ст. 307-322, 327- 329, 382, 386, 393 и 407 ГК РФ? 

-  «передача» в ст. 37, 52, 79, 142, 223 и 224 ГК РФ? 

-  «предприятие» в ст. 48-50, 52, 54, 56, 61, 63, 113-115, 132, 559-566 и 656-

663 ГК РФ? 

— «собственность» в ст. 128 ГК РФ, в наименованиях разд. II, гл. 14— 16 

ГК РФ и во включенных в них статьях? 

 

Тема 3. Гражданское право – наука и учебная дисциплина 

 

Список литературы по теме. 

1. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014  

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015  
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3. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Общая часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012  

4. Камышанский В.П. Гражданское право. Ч. 1. Учебник. Под ред. В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: Эксмо, 2009 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3, 4 (по сост. на 

10 ноября 2014 г.). М.: Юрайт-Издат, 2014 

6. Подчалимов А.Н.  Гражданское право. Ч. 1. (сборник заданий и задач по 

общей части с методическими рекомендациями по решению) / Курск: Изд-во 

Курской гос. с.-х. акад., 2014  

7. Подчалимов А.Н. Гражданское право. Ч.2 (сборник заданий и задач по 

особенной части) Курск: Изд-во Курской гос. с.-х. акад., 2014 – 59.  

8. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014  

9. Толстой Ю.К. Гражданское право. Т.1. Учебник. Под ред. Ю.К. Толстого. 

Учебник. Изд.7-е, перераб. и доп.  М., Проспект, 2009 

10. Суханов Е.А. Гражданское право России – частное право. Сборник. 

М.: Статут, 2008 

11. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: 

цивилистические аспекты   М.  Норма : ИНФРА-М , 2013- 

12. Актуальные проблемы гражданского права: руководство по 

изучению дисциплины для студентов IV - VI курса по направлениям 

подготовки бакалавров 030500, 030900 и специалистов 030501/ под ред. 

Дюкарева В.В. / М-во образования и науки Российской Федерации,  ФГБОУ 

ВПО Московский гос. открытый ун-т им. В. С. Черномырдина, Москва : Изд-во 

МГОУ , 2013  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Наука гражданского права в системе российского правоведения. 

2. Методология науки гражданского права. 

3. История развития науки гражданского права. 

4. Взаимосвязь науки гражданского права с другими науками. 

5. Понятие гражданского права как научной дисциплины. 

6. Система и основные разделы курса гражданского права. 

7. Основные задачи курса гражданского права. 

 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Приведите примеры гражданско-правовых норм, имеющих обратную 

силу. Как Вы думаете, почему отсутствие обратной силы гражданско-правовых 

норм является общим правилом, а ее наличие исключением? 

2. Подготовьте письменную справку о том, какое влияние на гражданско-

правовые нормы оказывает факт их признания Конституционным Судом 

Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской 

Федерации. 
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3. Дайте определение понятия «прецедент» и ответьте на вопрос о том, 

можно ли акты судов Российской Федерации (включая руководящие 

разъяснения высших судебных инстанций) считать прецедентами? Ответ 

письменно обоснуйте. 

4. Как Вы думаете, можно ли считать институт аналогии закона 

разновидностью умозаключения по аналогии? А институт аналогии права? 

Ответ изложите в письменном виде. 

 

Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.   

 

Список литературы по теме. 

1. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 

"Юриспруденция"; под ред. Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. 

Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп.  Москва: ЮНИТИ: Закон и право, 2012  

2. Актуальные проблемы гражданского права: Сб. ст. / Исслед. центр част. 

права. Рос. шк. част. права; Под. ред. М. И. Брагинского  Вып. 14 , 2012  

3. Актуальные проблемы гражданского права. Вып.4/ Под ред. проф. 

М.И.Брагинского. М., 2012. 

4. Актуальные проблемы гражданского права. Вып.5/ Под ред. В.В. 

Витрянского; Исследовательский центр частного права. Российская школа 

частного права. М., 2012. 

5. Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере 

предпринимательства. СПб., 2012. 

6. Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником 

повышенной опасности. СПб., 2011. 

7. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М., 2011. 

8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга I, II, III. М., 

1999, 2000, 2010. 

9. Берг О. Субъекты муниципального и гражданского права // Законность. 

2011. № 2. 

10. Берлин Е. Законодательное регулирование качества правовых услуг 

// Право и экономика. 2011. № 5. 

11. Бессонова В.В., Туганов Ю.Н. Гражданско-правовая 

ответственность: учебное пособие / Чита: ЗабГУ, 2014  

12. Брагинский М.И. О месте гражданского права в системе "право 

публичное - право частное" // Проблемы современного гражданского права: 

Сборник статей. М., 2011. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие гражданского правоотношения, его особенности и структура. 

2. Субъекты гражданского правоотношения. Правосубъектность 

(правоспособность и дееспособность). 

3. Понятие и виды правопреемства. 
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4. Объекты гражданского правоотношения.  

5. Содержание гражданского правоотношения. Понятия «субъективное 

гражданское право» и «субъективная гражданская обязанность». 

6. Имущественные и личные неимущественные правоотношения. Значение 

данной классификации. 

7. Абсолютные и относительные гражданские правоотношения. Значение 

данной классификации. 

8. Вещные и обязательственные гражданские правоотношения. Значение 

данной классификации. 

9. Регулятивные и охранительные правоотношения. 

10. Корпоративные и иные правоотношения. 
 

Задание для самостоятельной работы: 

 1. Пользуясь материалами, содержащимися в учебнике (глава «Понятие, 

содержание и виды гражданских правоотношений»), составьте схему «Виды 

гражданских правоотношений» с указанием, по какому признаку выделяются те 

или иные виды. 

2. Приведите примеры на каждый вид гражданского правоотношения; 

3. Письменно ответьте на следующие вопросы: 

 Сохраняется ли у гражданина субъективное право собственности на вещь 

(например, картину), если она у него похищена? Если да, то каково содержание 

этого субъективного права? 

 Кто является управомоченной стороной и кто обязанной стороной в 

правоотношении собственности? 

 Написать виды субъективных гражданских прав и юридических 

обязанностей. 

 

Тема 5. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.  

 

Список литературы по теме. 

1. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 

"Юриспруденция"; под ред. Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. 

Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп.  Москва: ЮНИТИ: Закон и право, 2012  

2. Актуальные проблемы гражданского права: Сб. ст. / Исслед. центр част. 

права. Рос. шк. част. права; Под. ред. М. И. Брагинского  Вып. 14 , 2012  

3. Актуальные проблемы гражданского права. Вып.4/ Под ред. проф. 

М.И.Брагинского. М., 2012. 

4. Актуальные проблемы гражданского права. Вып.5/ Под ред. В.В. 

Витрянского; Исследовательский центр частного права. Российская школа 

частного права. М., 2012. 

5. Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере 

предпринимательства. СПб., 2012. 
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6. Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником 

повышенной опасности. СПб., 2011. 

7. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М., 2011. 

8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга I, II, III. М., 

1999, 2000, 2010. 

9. Берг О. Субъекты муниципального и гражданского права // Законность. 

2011. № 2. 

10. Берлин Е. Законодательное регулирование качества правовых услуг 

// Право и экономика. 2011. № 5. 

11. Бессонова В.В., Туганов Ю.Н. Гражданско-правовая 

ответственность: учебное пособие / Чита: ЗабГУ, 2014  

12. Брагинский М.И. О месте гражданского права в системе "право 

публичное - право частное" // Проблемы современного гражданского права: 

Сборник статей. М., 2011. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1.Содержание и пределы правоспособности российских граждан, 

иностранцев, лиц без гражданства. 

1. Проблемы ограничения гражданской правоспособности. 

2. Понятие и виды дееспособности физических лиц. 

3. Эмансипация и другие основания досрочного приобретения полной 

гражданской дееспособности. 

4. Ограничение дееспособности. 

5. Признание гражданина недееспособным. 

6. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей 

недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. 

 

Задания для состоятельной работы. 

1. Составить сравнительную таблицу «опека и попечительство» с 

использованием следующих критериев: основания назначения, функции 

опекуна и попечителя, основания прекращения. 

2. Подготовка рефератов (докладов) по темам: «Место жительства 

гражданина», «Предпринимательская деятельность гражданина», 

«Предпринимательская деятельность гражданина в сельском хозяйстве», 

«Банкротство гражданина». 

 

Тема 6. Юридические лица – субъекты гражданских правоотношений. 

 

Список литературы по теме. 

 

1. Бражевский С. Некоторые проблемы применения норм о 

заинтересованности в совершении сделок // Юрист. 2011. № 9. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 34 из 106 

 

2. Волкова И. А. и др. Право собственности и другие вещные права в 

Российской Федерации: учебно-методическое пособие Волгоград: Изд-во 

Волгоградского гос. ун-та , 2011.  

3. Головизнин А.В. и др. Актуальные вопросы заключения государственных 

контрактов на поставку товаров: научно-практическое пособие; Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014 . 

4. Городнова О.Н., Иванова Е.В., Спиридонова Н.Ю. Гражданское право. 

Общая часть: практикум / Чебоксары: Изд-во Чувашского ун-та, 2013.  

5. Грушевая Е.П.  Институт неосновательного обогащения и судебная 

практика его применения в Российской Федерации: учебно-методическое 

пособие для бакалавриата / Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

юридический ин-т (фил.) Акад. Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, 2014 . 

6. Голышев В.Г. Совершение сделки с целью, заведомо противной основам 

правопорядка и нравственности. // Юрист. 2010 № 2. 

7. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. М., 2012. 

8. Гончаров Д. Некоторые проблемы конкуренции норм уголовного и 

гражданского законодательства России // Уголовное право. 2010. № 3. С.106-

107. 

9. Гришаев С. П. Правовое регулирование недвижимости // Государство и 

право. 2011. № 3. 

10. Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика/ Отв. 

ред. А.Л. Маковский; Исследовательский центр частного права. М., 2013. 

11. Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо 

в праве и законодательстве. СПб., 2012. (Теория и практика гражданского права 

и гражданского процесса). 

12. Гришин А.В.  Право собственности и другие вещные права: учебное 

пособие ;Орел : ОрЮИ МВД России, 2010.  

13. Залесский В. Комментарий к закону о государственной регистрации 

юридических лиц // Право и экономика. 2013. № 24. 
14. Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному 

закону "О потребительском кредите (займе)": научно-практический / Москва: 

Стаут, 2014.   

15. Костина О.В. Автономные учреждения: порядок создания и 

функционирования: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2015.  

16. Кириченко О.В., Долганова И.В., Накушнова Е.В. Граждане как 

субъекты гражданских правоотношений: учебно-методическое пособие / 

Москва: Юстицинформ, 2014. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

2. Имущественная обособленность как признак юридического лица. 
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3. Самостоятельная имущественная ответственность как признак 

юридического лица. 

4. Участие в гражданском обороте от своего имени как признак 

юридического лица. 

5. Особенности возникновения и прекращения правоспособности 

юридических лиц. 

6. Особенности возникновения и прекращения дееспособности 

юридических лиц. 

7. Наименование юридического лица. Место нахождения юридического 

лица. Органы юридических лиц. 

8. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое 

значение. 

9. Ответственность юридического лица. 

10. Гражданско-правовое положение филиалов и представительств 

юридических лиц. 

11. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные 

документы юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 

12. Реорганизация юридических лиц. Правопреемство при 

реорганизации юридического лица. 

13. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность 

юридического лица. 

14. Понятие организационно-правовой формы и ее значение. 

Классификация юридических лиц по характеру деятельности, организационно-

правовой форме. 

15. Организационное единство как признак юридического лица. 

16. Хозяйственные товарищества, их виды. 

17. Хозяйственные общества, их виды. Дочерние и зависимые 

общества. 

18. Производственные кооперативы. 

19. Потребительские кооперативы, общественные и религиозные 

организации, фонды. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить проект учредительного договора полного товарищества 

2. Подготовить комплект документов, необходимых для государственной 

регистрации юридического лица при его создании. 

3. Подготовить комплект документов, необходимых для государственной 

регистрации юридического лица, образуемого путем реорганизации. 

4. Подготовить комплект документов, необходимых для государственной 

регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией.    

5. Составить сравнительную таблицу по отдельным организационно-

правовым формам юридических лиц (полное товарищество, товарищество на 

вере, закрытое и открытое акционерное общество, общество с ограниченной 

ответственностью, производственный кооператив, унитарные предприятия) с 
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использованием следующих критериев: правовое регулирование, учредители, 

учредительные документы, уставный (складочный) капитал, органы 

управления, особенности ответственности.   

 

Тема 7. Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений. 

 

Список литературы по теме. 

 

1. Бражевский С. Некоторые проблемы применения норм о 

заинтересованности в совершении сделок // Юрист. 2011. № 9. 

2. Волкова И. А. и др. Право собственности и другие вещные права в 

Российской Федерации: учебно-методическое пособие Волгоград: Изд-во 

Волгоградского гос. ун-та , 2011.  

3. Головизнин А.В. и др. Актуальные вопросы заключения государственных 

контрактов на поставку товаров: научно-практическое пособие; Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014.  

4. Городнова О.Н., Иванова Е.В., Спиридонова Н.Ю. Гражданское право. 

Общая часть: практикум / Чебоксары: Изд-во Чувашского ун-та, 2013.  

5. Грушевая Е.П.  Институт неосновательного обогащения и судебная 

практика его применения в Российской Федерации: учебно-методическое 

пособие для бакалавриата / Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

юридический ин-т (фил.) Акад. Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, 2014.  

6. Голышев В.Г. Совершение сделки с целью, заведомо противной основам 

правопорядка и нравственности. // Юрист. 2010 № 2. 

7. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. М., 2012. 

8. Гончаров Д. Некоторые проблемы конкуренции норм уголовного и 

гражданского законодательства России // Уголовное право. 2010. № 3. С.106-

107. 

9. Гришаев С. П. Правовое регулирование недвижимости // Государство и 

право. 2011. № 3. 

10. Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика/ Отв. 

ред. А.Л. Маковский; Исследовательский центр частного права. М., 2013. 

11. Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо 

в праве и законодательстве. СПб., 2012. (Теория и практика гражданского права 

и гражданского процесса). 

12. Гришин А.В.  Право собственности и другие вещные права: учебное 

пособие ;Орел : ОрЮИ МВД России, 2010.  

13. Залесский В. Комментарий к закону о государственной регистрации 

юридических лиц // Право и экономика. 2013. № 24. 
14. Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному 

закону "О потребительском кредите (займе)": научно-практический / Москва: 

Стаут, 2014.   
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15. Костина О.В. Автономные учреждения: порядок создания и 

функционирования: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2015.  

16. Кириченко О.В., Долганова И.В., Накушнова Е.В. Граждане как 

субъекты гражданских правоотношений: учебно-методическое пособие / 

Москва: Юстицинформ, 2014. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Правовая характеристика государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

2. Правовой статус учреждений. 

3. Гражданская правосубъектность публичных образований. 

4. Судебный иммунитет публично-правовых образований. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Составьте обзор судебной практики по темам «Участие публично-правовых 

образований в вещных правоотношениях», «Гражданско-правовая 

ответственность публично-правовых образований». 

 

Тема  8. Гражданские правоотношения, основания возникновения, 

изменения и прекращения. 

 

Список литературы по теме. 

 

1. Казанина Т. В., Ковалева А. И. Отдельные виды обязательств: учебник : в 

3 ч. Москва: Российская таможенная акад., 2013.  

2. Карманова Е.В. Обязательства вследствие причинения вреда 

правомерными действиями в российском гражданском праве монография - 

Пермь: Западно-Уральский ин-т экономики и права , 2013. 

3. Касьянова Г.Ю. Общества с ограниченной ответственностью: правила 

формирования и изменения уставного капитала и продажи долей, выплата 

дивидендов, крупные сделки и сделки с заинтересованностью, наследование 

долей ООО и права супругов в рамках режима совместной собственности на 

имущество, изменения, которые должны быть внесены в устав каждого ООО, 

типовые формы учредительных документов, оформление документов, 

бухгалтерский и налоговый учет, арбитражная практика/- Изд. 5-е, полностью 

перераб. и доп.  Москва: АБАК, 2015. 

4. Коршунов  Н. М. Сроки и исковая давность в современном гражданском 

праве России: лекция Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы; М.- 2005. 

5. Корнилова Н.В. Вещные права в российском гражданском праве: 

монография Хабаровск: Хабаровская гос. академия экономики и права , 2013.  

6. Корнилова Н.В. Неосновательное обогащение как институт гражданского 

права: учеб. Пособие - Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и права , 2004. 
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7. Кабалкин А.Ю. Передача имущества в собственность // Юридический 

мир. 2010. № 12. 

8. Комиссарова Е.Г. О принципе восстановления и судебной защиты 

нарушенных гражданских прав // Актуальные проблемы юриспруденции. 

Тюмень, 2012. Вып.4.  

9. Ланина О.В. Оговорка о сохранении права собственности в договорных 

обязательствах  Москва: Статут , 2014. 

10. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная 

практика. СПб., 2010. (Теория и практика гражданского права и гражданского 

процесса). 

11. Лермонтов Ю.М.; Борисов Ю.К. и др. Общие вопросы 

правоприменения Гражданского кодекса РФ: (по материалам последних 

арбитражных споров): [общие положения гражданского законодательства, 

право собственности и другие вещные права, общая часть обязательственного 

права] Москва: ГроссМедиа : Российский Бухгалтер , 2007.  

12. Лукьяненко М.Ф. Заботливость и осмотрительность как критерии 

виновности при гражданско-правовой ответственности // Актуальные проблемы 

юриспруденции. Тюмень, 2011. Вып.4. С. 77-84. 

13. Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки  

Москва: ВАКО , 2013.  

14. Максоцкий Р.А. Возмездность и безвозмездность в современном 

гражданском праве. Уч. пособие. М., 2010. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Классификация оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

2. Юридические факты – события в гражданском праве. 

3. Юридические факты-действия. 

4. Виды неправомерных действий, порождающих гражданские права и 

обязанности. Юридические акты и их виды. Фактический состав. Виды 

фактических составов. 

5. Изменение и прекращение гражданских правоотношений. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Составить схему «Юридические факты в гражданском праве» 

2. Составить схему по формам сделки.  

3. Написать исковое заявление о признании сделки недействительной и 

применении последствий ее недействительности.  

4. Изучить судебную практику по незаключенным сделкам. 

5. Привести примеры из норм ГК РФ на применение п. 1 ст.162 ГК РФ и п. 2 

ст.162 ГК РФ. 

 

Тема 9. Объекты гражданских прав. 
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Список литературы по теме. 

 

1. Казанина Т. В., Ковалева А. И. Отдельные виды обязательств: учебник : в 

3 ч. Москва: Российская таможенная акад., 2013.  

2. Карманова Е.В. Обязательства вследствие причинения вреда 

правомерными действиями в российском гражданском праве монография - 

Пермь: Западно-Уральский ин-т экономики и права , 2013. 

3. Касьянова Г.Ю. Общества с ограниченной ответственностью: правила 

формирования и изменения уставного капитала и продажи долей, выплата 

дивидендов, крупные сделки и сделки с заинтересованностью, наследование 

долей ООО и права супругов в рамках режима совместной собственности на 

имущество, изменения, которые должны быть внесены в устав каждого ООО, 

типовые формы учредительных документов, оформление документов, 

бухгалтерский и налоговый учет, арбитражная практика/- Изд. 5-е, полностью 

перераб. и доп.  Москва: АБАК, 2015. 

4. Коршунов  Н. М. Сроки и исковая давность в современном гражданском 

праве России: лекция Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы; М.- 2005. 

5. Корнилова Н.В. Вещные права в российском гражданском праве: 

монография Хабаровск: Хабаровская гос. академия экономики и права , 2013 . 

6. Корнилова Н.В. Неосновательное обогащение как институт гражданского 

права: учеб. Пособие - Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и права , 2004. 

7. Кабалкин А.Ю. Передача имущества в собственность // Юридический 

мир. 2010. № 12. 

8. Комиссарова Е.Г. О принципе восстановления и судебной защиты 

нарушенных гражданских прав // Актуальные проблемы юриспруденции. 

Тюмень, 2012. Вып.4.  

9. Ланина О.В. Оговорка о сохранении права собственности в договорных 

обязательствах  Москва: Статут , 2014. 

10. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная 

практика. СПб., 2010. (Теория и практика гражданского права и гражданского 

процесса). 

11. Лермонтов Ю.М.; Борисов Ю.К. и др. Общие вопросы 

правоприменения Гражданского кодекса РФ: (по материалам последних 

арбитражных споров): [общие положения гражданского законодательства, 

право собственности и другие вещные права, общая часть обязательственного 

права] Москва: ГроссМедиа : Российский Бухгалтер , 2007.  

12. Лукьяненко М.Ф. Заботливость и осмотрительность как критерии 

виновности при гражданско-правовой ответственности // Актуальные проблемы 

юриспруденции. Тюмень, 2011. Вып.4. С. 77-84. 

13. Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки  

Москва : ВАКО , 2013.  

14. Максоцкий Р.А. Возмездность и безвозмездность в современном 

гражданском праве. Уч. пособие. М., 2010. 
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Вопросы для самопроверки: 

 

1. Понятие объекта правового отношения, его соотношение с объектом 

права. Понятие и специфические черты объектов гражданского 

правоотношения. 

2. Имущество как основой объект гражданских правоотношений.  

3. Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классификация. 

4. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

5. Понятие и основные виды ценных бумаг. 

6. Различие представительских, ордерных и именных ценных бумаг. 

7. Облигация, чек, вексель, акция, коносамент, сберегательный сертификат 

банка, казначейское обязательство государства, закладная, простое, двойное 

складское свидетельство. 

8. Бездокументарные ценные бумаги. 

9. Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных 

ценностей. 

10. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

   

 Задания для самостоятельной работы: . 

1.         Составьте таблицу материальных и нематериальных объектов 

гражданских прав по действующему законодательству. 

2. Составьте схему соотношения понятий «главная вещь и 

принадлежность», «сложная вещь», «делимая вещь», «неделимая вещь». 

3. Приведите примеры обязательств по оказанию услуг и выполнению 

работ. 

4. Подготовить реферат (доклад) по темам: «Правовой режим валютных 

ценностей», «Право на секрет производства», «Понятие недвижимости в 

гражданском праве», «Абстрактность и публичная достоверность как признаки 

ценных бумаг». 

 

Тема 10. Гражданско-правовые сделки. Возникновение, изменение и 

прекращение. 

 

Список литературы по теме. 

 

1. Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки  

Москва : ВАКО , 2013.  

2. Максоцкий Р.А. Возмездность и безвозмездность в современном 

гражданском праве. Уч. пособие. М., 2010. 

3. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 

//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 41 из 106 

 

4. Опарин С.Г. Договорная работа: учебное пособие - Санкт-Петербург: 

ПГУПС, 2014 - 85 с. 

5. Пьянкова А.Ф. Обеспечение баланса интересов в гражданско-правовых 

договорах: монография Пермь: Пермский гос. нац. исслед. ун-т , 2014.   

6. Перепелкина Н. В., Смагина  И. А. Гражданское право. Особенная часть: 

учебное пособие Саратов : Поволжский ин-т упр. им. П. А. Столыпина , 2014.  

7. Павлов А.А. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как 

способ защиты гражданских прав в обязательственных правоотношениях. СПб., 

2011. (Теория и практика гражданского права и гражданского процесса). 

8. Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. СПб., 2011. (Теория и практика гражданского права и 

гражданского процесса). 

9. Проблемы современного гражданского права: Сборник статей. М., 2012. 

10. Степанов С.А. Имущественные комплексы в российском 

гражданском праве. М., 2010. 

11. Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" : в 2 т.  Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права - Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Юридический фак., Каф. гражданского права  Т. 1 , 2013. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие сделки. 

2. Сделка как волевое действие. Сделка как правомерное действие. 

3. Классификация сделок. 

4. Условия действительности сделок. 

5. Понятие и значение недействительных сделок. 

6. Абсолютно недействительные (ничтожные) сделки. 

7. Относительно недействительные (оспоримые) сделки. 

8. Отличие ничтожных сделок от оспоримых. 

9. Недействительность части сделки. 

10. Последствия признания сделки недействительной. 

11. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

 

Задачи для самостоятельной работы: 

 Привести примеры на применение п. 1 ст.165 ГК РФ и п. 3 ст.433 ГК РФ 

при несоблюдении требования о государственной регистрации сделки. 

 Выпишите из ГК РФ нормы, закрепляющие правила о том, когда и в 

каких случаях конклюдентные действия и молчание могут рассматриваться как 

форма заключения сделки. 

 Приведите примеры письменных доказательств, на которые можно было 

бы сослаться в подтверждение факта совершения сделки. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 42 из 106 

 

 Составьте перечень норм ГК РФ, в соответствии с которыми нарушение 

простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. 

 Устно или письменно разобрать составы недействительных сделок 

ст.ст.169-179 ГК РФ по следующим признакам: вид недействительной сделки 

(ничтожная или оспоримая); круг лиц, имеющих право заявить требования в 

суд; срок исковой давности; правовые последствия (общие и (или) 

специальные). 

 Подготовка рефератов (докладов) по темам: «Электронно-цифровая 

подпись», «Государственная регистрация сделок с недвижимым имуществом».  

 

Темы 11. Осуществление гражданских прав.  

 

Список литературы по теме. 

 

1. Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки  

Москва : ВАКО , 2013.  

2. Максоцкий Р.А. Возмездность и безвозмездность в современном 

гражданском праве. Уч. пособие. М., 2010. 

3. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 

//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 

4. Опарин С.Г. Договорная работа: учебное пособие - Санкт-Петербург: 

ПГУПС, 2014 - 85 с. 

5. Пьянкова А.Ф. Обеспечение баланса интересов в гражданско-правовых 

договорах: монография Пермь: Пермский гос. нац. исслед. ун-т , 2014.   

6. Перепелкина Н. В., Смагина  И. А. Гражданское право. Особенная часть: 

учебное пособие Саратов : Поволжский ин-т упр. им. П. А. Столыпина , 2014.  

7. Павлов А.А. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как 

способ защиты гражданских прав в обязательственных правоотношениях. СПб., 

2011. (Теория и практика гражданского права и гражданского процесса). 

8. Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. СПб., 2011. (Теория и практика гражданского права и 

гражданского процесса). 

9. Проблемы современного гражданского права: Сборник статей. М., 2012. 

10. Степанов С.А. Имущественные комплексы в российском 

гражданском праве. М., 2010. 

11. Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" : в 2 т.  Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права - Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Юридический фак., Каф. гражданского права  Т. 1 , 2013. 

 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Понятие осуществления субъективных гражданских прав. 

2. Принципы осуществления субъективных гражданских прав. 

3. Способы осуществления субъективных гражданских прав: 

4. Пределы осуществления субъективных гражданских прав: 

5. Злоупотребление субъективными гражданскими правами: 

5.1. Понятие злоупотребления правом. 

5.2. Основные формы злоупотребления гражданскими правами. 

5.3. Последствия злоупотребления гражданскими правами. 

6. Исполнение гражданско-правовых обязанностей. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Составьте обзор судебной практики по темам «Добросовестность как 

принцип осуществления гражданских прав», «Разумность как принцип 

осуществления гражданских прав», «Шикана как форма злоупотребления 

правом». 

 

Тема 12. Представительство. Доверенность.  

 

Список литературы по теме. 

 

1. Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки  

Москва : ВАКО , 2013.  

2. Максоцкий Р.А. Возмездность и безвозмездность в современном 

гражданском праве. Уч. пособие. М., 2010. 

3. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 

//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 

4. Опарин С.Г. Договорная работа: учебное пособие - Санкт-Петербург: 

ПГУПС, 2014 - 85 с. 

5. Пьянкова А.Ф. Обеспечение баланса интересов в гражданско-правовых 

договорах: монография Пермь: Пермский гос. нац. исслед. ун-т , 2014.   

6. Перепелкина Н. В., Смагина  И. А. Гражданское право. Особенная часть: 

учебное пособие Саратов : Поволжский ин-т упр. им. П. А. Столыпина , 2014.  

7. Павлов А.А. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как 

способ защиты гражданских прав в обязательственных правоотношениях. СПб., 

2011. (Теория и практика гражданского права и гражданского процесса). 

8. Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. СПб., 2011. (Теория и практика гражданского права и 

гражданского процесса). 

9. Проблемы современного гражданского права: Сборник статей. М., 2012. 

10. Степанов С.А. Имущественные комплексы в российском 

гражданском праве. М., 2010. 

11. Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
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"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" : в 2 т.  Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права - Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Юридический фак., Каф. гражданского права  Т. 1 , 2013. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие представительства: 

1.1. Юридическая сущность представительства. 

1.2. Субъектный состав представительства. 

2. Виды представительства. 

3. Доверенность: 

3.1. Форма доверенности. 

3.2. Содержание доверенности. 

3.3. Виды доверенностей. 

4. Представительство без полномочий.  

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Составьте разовую доверенность сроком действия 1 год. 

2. Составьте доверенность, выданную в порядке коммерческого 

представительства. 

 

Темы рефератов 

1. Отличия представительства от сходных с ним правоотношений.  

2. Соотношение положений ст. 174 ГК РФ с положениями ст. 183 ГК РФ. 

 

Тема  13. Право на защиту как субъективное гражданское право. 

 

Список литературы по теме. 

 

1. Толстая Е.В. Защита личных неимущественных -Москва: Academia, 2011. 

2. Тимешов Р.П. Защита нематериальных благ в гражданском праве России: 

теория и практика гражданского и предпринимательского права; Москва: 

Юрист , 2010.   

3. Филатова У.Б. Реализация и защита гражданских прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц в свете реформирования гражданского 

законодательства Российской Федерации: материалы Всероссийской научно-

практической конференции, Иркутск, 23-24 мая 2014 г. Иркутск: Изд-во ИГУ, 

2014. 

 

Вопросы для самопроверки: 

Что понимается под правом на защиту гражданских прав? 

Сопоставьте понятия «меры защиты» и «меры ответственности». 

Что такое самозащита гражданских прав? 

Что такое меры оперативного характера (воздействия)? 
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Защита гражданских прав арбитражными судами: условия, субъекты, 

порядок защиты. 

Судебная защита гражданских прав. 

Административный порядок защиты гражданских прав. 

Предусмотренные законодательством способы защиты гражданских прав. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Используя Нормы части 4 ГК РФ, покажите, в каких случаях права лица, 

подавшего заявку на выдачу патента в Патентное ведомство РФ, защищаются в 

административном порядке. 

2. Ссылаясь на нормы ГК РФ, приведите примеры защиты гражданских 

прав следующими способами: 1) признание права; 2) восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права; 3) пресечение действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 4) присуждение к 

исполнению обязанности в натуре; 5) самозащита права; 6) прекращение или 

изменение правоотношения. 

 

Тема 14. Гражданско-правовая ответственность. 

 

Список литературы по теме. 

 

1. Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки  

Москва : ВАКО , 2013.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Гражданско-правовая ответственность как вид юридической 

ответственности, ее основные черты, принципы. 

2. Характеристика видов гражданско-правовой ответственности. 

3. Основания ответственности. 

4. Деликт: понятие, юридический состав, значение для реализации 

гражданско-правовой ответственности. 

5. Основания для освобождения от ответственности. 

6. Казус (случай), непреодолимая сила. 

7. Риск в гражданском праве. 

8. Особенности ответственности предпринимателя. 

9. Пределы гражданско-правовой ответственности. 

10. Соотношение убытков и неустойки. 

11. Основания увеличения и уменьшения размера гражданско-правовой 

ответственности. 

12. Вина и ее роль в гражданском праве. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Рассчитайте сумму процентов за пользование чужими денежными 

средствами (ст. 395 ГК РФ) на 4 сентября 2012 г. в случае просрочки 
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исполнения обязательства по уплате 325326 руб. (с НДС), которое должно было 

быть исполнено 25 апреля 2011 г. 

2. Составьте в письменном виде обзоры судебной практики по следующим 

темам: «Спорные вопросы применения ст. 395 ГК РФ», «Безвиновная 

ответственность в гражданском праве», «Непреодолимая сила как 

обстоятельство освобождающее от ответственности». 

 

Темы рефератов 

1. Правовая природа «безвиновной ответственности». 

2. Вина в гражданском праве. 

3. Правовая природа процентов годовых (ст. 395 ГК РФ). 

 

Тема 15. Сроки осуществления и защиты гражданских прав.  

 

Список литературы по теме. 

 

1. Лермонтов Ю.М.; Борисов Ю.К. и др. Общие вопросы правоприменения 

Гражданского кодекса РФ: (по материалам последних арбитражных споров): 

[общие положения гражданского законодательства, право собственности и 

другие вещные права, общая часть обязательственного права] Москва: 

ГроссМедиа : Российский Бухгалтер , 2007.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и юридическое значение сроков в гражданском праве. 

2. Виды сроков. 

3. Классификация сроков. 

4. Исчисление сроков. Начало и окончание течения сроков. 

5. Исковая давность. 

6. Виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве России. 

7. Понятие приостановления течение срока исковой давности. 

8. Непреодолимая сила как основание приостановления течения 

давностного срока. 

9. Нахождение истца или ответчика в составе вооруженных сил, 

переведенных на военное положение, как основание приостановления срока 

исковой давности. 

10. Отсрочка исполнения обязательств (мораторий) установленная 

Правительством, как основание приостановления срока исковой давности. 

11. Приостановление действия закона или иного правового акта, 

регулирующего соответствующие правоотношения, как основание 

приостановления течения давностного срока. 

12. Перерыв течения срока давности предъявлением иска в 

установленном законом порядке. 

13. Перерыв течения срока исковой давности совершением действий, 

свидетельствующих о признании долга. 
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14. Причины, которые могут быть признаны судом уважительными для 

восстановления срока исковой давности. 

15. Условия, при которых причины пропуска срока исковой давности 

могут быть признаны уважительными. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте таблицу «Виды сроков исковой давности» с указанием 

конкретных правовых норм, устанавливающих тот или иной вид исковой 

давности. 

2. Составьте обзоры судебной практики по темам «Примеры применения 

пресекательных сроков в судебной практике», «Начальный момент течения 

исковой давности», «Восстановление исковой давности». 

 

Темы рефератов 

1. Сроки в системе юридических фактов. 

2. Последствия истечения исковой давности. 

 

Темы 16. Право собственности (общие положения). 

 

Список литературы по теме. 

 

1. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 

//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 

2. Гончаров Д. Некоторые проблемы конкуренции норм уголовного и 

гражданского законодательства России // Уголовное право. 2010. № 3. С.106-

107. 

3. Толстая Е.В. Защита личных неимущественных -Москва: Academia, 2011. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основания (титулы) приобретения (возникновения) права собственности. 

2. Сравните титульное и беститульное (фактическое) владение. 

3. Первоначальные способы приобретения права собственности. 

4. Производные способы приобретения права собственности. 

5. Прекращение права собственности. 

6. Способы защиты права собственника и иных вещных прав. 

7. Правомочия собственника и их содержание. 

 

Задания для самостоятельной работы: Подготовить таблицу 

практических примеров первоначальных и производных способов 

приобретения права собственности с последующим обсуждением. 

 

Тема 17. Право собственности граждан. 

 

Список литературы по теме. 
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1. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 

//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 

2. Гончаров Д. Некоторые проблемы конкуренции норм уголовного и 

гражданского законодательства России // Уголовное право. 2010. № 3. С.106-

107. 

3. Толстая Е.В. Защита личных неимущественных -Москва: Academia, 2011. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1.Специфические основания возникновения и прекращения права 

собственности физических лиц. 

2.Содержание права собственности физических лиц. 

3.Особенности осуществления правомочий владения, пользования и 

распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности 

физическим лицам. 

4.Пределы осуществления права собственности физических лиц, 

Обусловленные особенностями их правосубъектности. 

5. Особенности права собственности физических лиц на земельные 

участки. 

6.Особенности права собственности физических лиц на жилые 

помещения. 

7. Особенности права собственности физических лиц на отдельные виды 

движимого имущества. 

8.Право собственности малолетних лиц. 

9.Право собственности несовершеннолетних лиц. 

10.Право собственности ограниченно дееспособных лиц, а также 

признанных судом недееспособными. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Составьте обзор судебной практики по темам «Право собственности 

граждан на земельные участки» и «Право собственности граждан на жилые 

помещения». 

 

Темы рефератов 

Правовой режим общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме. 

 

Тема 18. Право собственности юридических лиц. 

 

Список литературы по теме. 

 

1. Гришаев С. П. Правовое регулирование недвижимости // Государство и 

право. 2011. № 3. 
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2. Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в 

праве и законодательстве. СПб., 2012. (Теория и практика гражданского права и 

гражданского процесса). 

3. Касьянова Г.Ю. Общества с ограниченной ответственностью: правила 

формирования и изменения уставного капитала и продажи долей, выплата 

дивидендов, крупные сделки и сделки с заинтересованностью, наследование 

долей ООО и права супругов в рамках режима совместной собственности на 

имущество, изменения, которые должны быть внесены в устав каждого ООО, 

типовые формы учредительных документов, оформление документов, 

бухгалтерский и налоговый учет, арбитражная практика/- Изд. 5-е, полностью 

перераб. и доп.  Москва: АБАК, 2015. 

4. Корнилова Н.В. Неосновательное обогащение как институт гражданского 

права: учеб. Пособие - Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и права , 2004. 

5. Лукьяненко М.Ф. Заботливость и осмотрительность как критерии 

виновности при гражданско-правовой ответственности // Актуальные проблемы 

юриспруденции. Тюмень, 2011. Вып.4. С. 77-84. 

6. Тимешов Р.П. Защита нематериальных благ в гражданском праве России: 

теория и практика гражданского и предпринимательского права; Москва: 

Юрист , 2010 .  

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Специфические основания возникновения и прекращения права 

собственности юридических лиц. 

2. Содержание права собственности юридических лиц. 

3. Особенности осуществления правомочий по владению, пользованию 

и распоряжению имуществом, принадлежащим на праве собственности 

юридическим лицам. 

4. Дифференциация права собственности юридических лиц в за-

висимости от целей их деятельности. 

5. Специфика содержания права собственности в зависимости от 

организационно-правовой формы юридических лиц и целей их деятельности. 

6. Правовой режим складочного и уставного капитала.  

  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Составьте перечень документов, которые гражданину необходимо 

представить в местную администрацию, если он желает получить земельный 

участок безвозмездно в собственность для строительства жилого дома и 

ведения подсобного хозяйства. 

2. Назовите случаи, когда допускается обращение взыскания кредиторов 

индивидуального предпринимателя, являющегося участником полного 

товарищества, на его долю в складочном капитале такого товарищества.  

3. Составьте сравнительную таблицу, показывающую особенности 

формирования уставного капитала акционерных обществ обоих типов, 
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общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной 

ответственностью и складочного капитала полных и коммандитных 

товариществ. 

 

Тема 19. Право  государственной и муниципальной собственности.  

 

Список литературы по теме. 

 

1. Толстая Е.В. Защита личных неимущественных -Москва: Academia, 2011. 

2. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 

//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 

3. Гончаров Д. Некоторые проблемы конкуренции норм уголовного и 

гражданского законодательства России // Уголовное право. 2010. № 3. С.106-

107. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

(публичной) собственности.  

2. Субъекты права публичной собственности. 

3. Государственные (муниципальные) органы, выступающие от имени: 

а) собственника – Российской Федерации; 

б) собственника – города Москвы как субъекта Российской Федерации; 

в) собственника – муниципального образования .  

3. Объекты права государственной собственности и объекты права 

собственности муниципальных образований.  

4. Разграничение государственной собственности между ее субъектами. 

5. Правовой режим и объекты исключительной государственной 

собственности. 

6. Понятие и гражданско-правовое значение казны. 

7. Основания возникновения права публичной собственности. 

8. Основания прекращения права публичной собственности. 

9. Понятие и значение приватизации государственного и муниципального 

имущества. Объекты приватизации.  

10. Способы приватизации.  

 

Задания для самостоятельной работы: Составьте обзоры судебной 

практики по темам «Правовой режим и объекты исключительной 

государственной собственности» и «Разграничение государственной 

собственности между ее субъектами». 

 

Темы рефератов 

1. Понятие общественного достояния (достояния всенародного значения).  

2. Казна как объект права публичной собственности. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 51 из 106 

 

Тема 20. Право общей собственности.  

 

Список литературы по теме. 

 

1. Гришаев С. П. Правовое регулирование недвижимости // Государство и 

право. 2011. № 3. 

2. Залесский В. Комментарий к закону о государственной регистрации 

юридических лиц // Право и экономика. 2013. № 24. 
3. Корнилова Н.В. Неосновательное обогащение как институт гражданского 

права: учеб. Пособие - Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и права , 2004. 

4. Лермонтов Ю.М.; Борисов Ю.К. и др. Общие вопросы правоприменения 

Гражданского кодекса РФ: (по материалам последних арбитражных споров): 

[общие положения гражданского законодательства, право собственности и 

другие вещные права, общая часть обязательственного права] Москва: 

ГроссМедиа : Российский Бухгалтер , 2007.  

5. Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки  

Москва : ВАКО , 2013.  

6. Перепелкина Н. В., Смагина  И. А. Гражданское право. Особенная часть: 

учебное пособие Саратов : Поволжский ин-т упр. им. П. А. Столыпина , 2014.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Содержание права собственности. 

2. Субъекты права общей собственности. 

3. Понятие и основания возникновения общей собственности. 

4. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности и 

совместной собственности. 

5. Способы защиты права собственности (юрисдикционные, 

неюрисдикционные). 

 

Задачи для самостоятельной работы: 

1. Жилой дом, в котором имелись 4 изолированные комнаты и 

соответствующие подсобные помещения, принадлежал на праве общей долевой 

собственности Волкову (1/2 доля), Старову и Чистову (по 1/4 доли). В 

соответствии с достигнутым между ними соглашением, нотариально 

удостоверенным и зарегистрированным в местной администрации, Волков 

пользовался двумя комнатами, в пользовании Старова и Чистова находилось по 

одной комнате. В связи с переездом на новое местожительство Волков решил 

реализовать свое право распоряжения принадлежащей ему долей в праве обшей 

долевой собственности на дом. Одну комнату (1/4 долю в праве собственности 

на дом) он намеревался обменять на автомашину, а вторую (1/4 долю в праве 

собственности на дом) — подарить своему внуку Семилетову. Волков 

обратился в юридическую консультацию с вопросами: обязан ли он известить 

Старова и Чистова о намерении совершить упомянутые сделки? Возможны ли и 

какие именно юридические последствия, если он этого не сделает? 
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2. Со ссылкой на соответствующие правовые нормы составьте письменный 

ответ юридической консультации на вопросы Волкова. 

3. Необходимы ли были нотариальное удостоверение и регистрация 

упомянутого в задании соглашения? 

4. Составьте проект договора между Грачевым и Ветровым об изменении 

долей в праве общей долевой собственности на дом в связи с возведением 

Ветровым надстройки дома. 

Тема 21. Ограниченные вещные права в гражданском праве. 

 

Список литературы по теме. 

 

1. Гришаев С. П. Правовое регулирование недвижимости // Государство и 

право. 2011. № 3. 

2. Залесский В. Комментарий к закону о государственной регистрации 

юридических лиц // Право и экономика. 2013. № 24. 
3. Корнилова Н.В. Неосновательное обогащение как институт гражданского 

права: учеб. Пособие - Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и права , 2004. 

4. Лермонтов Ю.М.; Борисов Ю.К. и др. Общие вопросы правоприменения 

Гражданского кодекса РФ: (по материалам последних арбитражных споров): 

[общие положения гражданского законодательства, право собственности и 

другие вещные права, общая часть обязательственного права] Москва: 

ГроссМедиа : Российский Бухгалтер , 2007.  

5. Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки  

Москва : ВАКО , 2013.  

6. Перепелкина Н. В., Смагина  И. А. Гражданское право. Особенная часть: 

учебное пособие Саратов : Поволжский ин-т упр. им. П. А. Столыпина , 2014.  

 

Вопросы для самопроверки: 

Первое занятие. 2 ч.  

1. Понятие и признаки (свойства) вещных прав. Отличия вещных прав от 

прав обязательственных. 

2. Понятие и признаки (свойства) ограниченных вещных прав. Виды 

ограниченных вещных прав.  

3. Правовая природа права аренды.   

4. Право хозяйственного ведения в ГК и ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

5. Право оперативного управления имуществом казенного предприятия в 

ГК РФ и ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

6. Право оперативного управления на имущество учреждения. Особенности 

правового режима права оперативного управления образовательных 

учреждений. 

7. Право учреждения на самостоятельное распоряжение имуществом, 

указанным в п. 2 ст. 298 ГК РФ. 
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Второе занятие. 2 ч.  

1. Сервитут 

а) сервитут как ограниченное вещное право в римском частном праве; 

б) сервитут как ограниченное вещное право в современном 

законодательстве (водные и иные сервитуты); 

в) публичный сервитут: проблема определения правовой природы. 

2. Ограниченные вещные права на земельные участки 

а) право пожизненного наследуемого владения в ГК РФ и ЗК РФ; 

б) право постоянного (бессрочного) пользования в ГК РФ и ЗК РФ; 

в) земельный сервитут: понятие, виды, правовой режим. 

3. Право проживания как ограниченное вещное право на жилое помещение 

а) право  пользования жилым помещением членами семьи собственника (ст. 

292 ГК РФ и ст. 31 ЖК РФ); 

б) право пользования жилым помещением на основании договора 

пожизненного содержания с иждивением (ст. 34 ЖК РФ и п. 1 ст. 602 ГК РФ); 

в) право пользования жилым помещением на основании завещательного 

отказа (ст. 33 ЖК РФ, ст. 1137 ГК РФ). 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Составьте обзор судебной практики по темам «Сервитуты», «Право 

учреждения на самостоятельное распоряжение имуществом, указанным в п. 2 

ст. 298 ГК РФ». 

 

Темы рефератов 

1. Сервитут: история и современность. 

2. Право проживания: история и современность. 

3. Правовая природа права учреждения на самостоятельное 

распоряжение имуществом, указанным в п. 2 ст. 298 ГК РФ. 

4. Проблемы квалификации права аренды. 

5. Владение: понятие, юридическое значение. 

 

Тема 22. Защита права собственности и других вещных прав.  

 

Список литературы по теме. 

 

1. Гришаев С. П. Правовое регулирование недвижимости // Государство и 

право. 2011. № 3. 

2. Залесский В. Комментарий к закону о государственной регистрации 

юридических лиц // Право и экономика. 2013. № 24. 
3. Корнилова Н.В. Неосновательное обогащение как институт гражданского 

права: учеб. Пособие - Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и права , 2004. 

4. Лермонтов Ю.М.; Борисов Ю.К. и др. Общие вопросы правоприменения 

Гражданского кодекса РФ: (по материалам последних арбитражных споров): 

[общие положения гражданского законодательства, право собственности и 
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другие вещные права, общая часть обязательственного права] Москва: 

ГроссМедиа : Российский Бухгалтер , 2007 . 

5. Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки  

Москва : ВАКО , 2013.  

6. Перепелкина Н. В., Смагина  И. А. Гражданское право. Особенная часть: 

учебное пособие Саратов : Поволжский ин-т упр. им. П. А. Столыпина , 2014.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие защиты вещных прав. Соотношение понятий «охрана вещных 

прав» и «защита вещных прав». 

2. Виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

Конкуренция вещных и обязательственных исков. 

3. Иск об истребовании собственником имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск): 

а) Основания предъявления виндикационного иска. 

б) Условия удовлетворения виндикационного иска. 

в) Расчеты по доходам и расходам при истребовании имущества. 

г) Соотношение виндикационных (ст. 302 ГК РФ) и реституционных 

требований (ст. 167 ГК РФ). Судебная практика по данному вопросу (п. 25 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых 

вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» от 25 февраля 1998 г.; Постановление 

Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. «По делу о проверке 

конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК РФ…»).  

 г) Юридическая природа владения вещью, которая не может быть 

истребована от добросовестного владельца в силу статьи 302 ГК РФ. 

4. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). 

5. Иск о признании права собственности.  

6. Иск об освобождении имущества от ареста (исключении из описи). 

7. Требования к органам публичной власти о защите вещных прав. 

8. Защита прав владельца, не являющегося собственником. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Составьте обзор судебной практики по темам «Конкуренция вещных и 

обязательственных способов защиты вещных прав», «Соотношение 

реституционных и виндикационных требований», «Иски об освобождении 

имущества от ареста», «Негаторный иск». 

 

Темы рефератов 

1. Конкуренция вещных и обязательственных способов защиты вещных 

прав. 

2. Соотношение реституционных и виндикационных требований. 
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3. Природа владения вещью, которая не может быть истребована от 

добросовестного приобретателя.  

4. Признание права собственности в системе вещно-правовых способов 

защиты права собственности.  

 

 

Тема 23. Понятие, особенности и виды личных неимущественных прав. 

 

Список литературы по теме. 

 

1. Шестакова Н.Д. Недействительность сделок. СПб., 2010. 

2. Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России: Учеб. 

пособие. М., 2006. 

3. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарии 

законодательства и судебной практики. М., 2011. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Классификация  личных неимущественных прав. 

2. Принципы осуществления личных неимущественных прав. 

3. Право на имя. Право на место жительства. 

4. Понятие чести, достоинства,  деловой репутации, содержание права на их 

защиту. 

5. Защита личных неимущественных прав. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

№ 1. 

В центральной газете был опубликован фельетон под название «Гроза 

морей», в котором в сатирической форме были описаны  нарушения правил 

перевозки грузов командой теплохода «Иван Зотов», совершающего челночные 

туристические рейсы   из Владивостока в порты Японии. Коллектив теплохода 

на общем собрании признал факты, приведенные в фельетоне, не 

соответствующие действительности. Капитан теплохода подал исковое 

заявление в суд о защите чести и достоинства организации – теплохода «Иван 

Зотов» - и о возмещении морального вреда, выразившегося в подрыве 

репутации коллектива, снятии с него почетного звания «Передовой коллектив 

пароходства» и переводе на внутренние рейсы. 

Допускаются ли защита чести и достоинства организации и возмещение 

ей морального вреда? 

№ 2. 

Бригада рабочих городских электросетей, в которую входил водитель 

автомашины с телескопической вышкой Лежнев, производила ремонтные 

работы. Проходивший мимо Кучеров из хулиганских побуждений стал к нему 

приставать, мешая следить за работой бригады, находившейся  на высотной 

подъемной корзине. На требования Лежнева прекратить свои действия Кучеров  
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не реагировал и настойчиво их продолжал. Понимая опасность потери 

управления подъемником, Лежнев для пресечения хулиганских действий 

ударил Кучерова, причинив ему кратковременное расстройство здоровья. 

Кучеров обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Тема 24. Право на честь, достоинство, деловую репутацию. 

 

Список литературы по теме. 

 

1. Шестакова Н.Д. Недействительность сделок. СПб., 2010. 

2. Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России: Учеб. 

пособие. М., 2006. 

3. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарии 

законодательства и судебной практики. М., 2011. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие чести и достоинства. 

2. Понятие деловой репутации. 

3. Нарушения права на честь, достоинство и деловую репутацию 

а) распространение несоответствующих действительности сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; 

б) оскорбление. 

4. Оценочные суждения и их соотношение с посягательством на честь, 

достоинство и деловую репутацию. 

5. Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации 

а) опровержение распространенных не соответствующих действительности 

сведений, пророчащих честь, достоинство и деловую репутацию; 

б) порядок опровержения не соответствующих действительности сведений, 

распространенных средствами массовой информации; 

в) компенсация морального вреда; 

д) извинение; 

е) иные способы защиты.  

 

Задание для самостоятельной работы: 

Составьте обзор судебной практики по вопросу о компенсации 

нематериального вреда, причиненного юридическому лицу. 

 

Темы рефератов 

1. Компенсация нематериального вреда, причиненного юридическим лицам 

в законодательстве и доктрине. 

2. Диффамация в гражданском праве зарубежных стран и России. 
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Тема 25.  Защита личных неимущественных прав, связанных с 

индивидуализацией личности. 

 

Список литературы по теме. 

 

1. Шестакова Н.Д. Недействительность сделок. СПб., 2010. 

2. Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России: Учеб. 

пособие. М., 2006. 

3. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарии 

законодательства и судебной практики. М., 2011. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Неприкосновенность личной жизни гражданина и тайна личной жизни 

гражданина как объекты гражданско-правовой охраны. 

2. Охрана неприкосновенности личной жизни: 

а) право на неприкосновенность жилища; 

б) право на неприкосновенность личной документации. 

       в) Право на имя, голос, собственное изображение (внешний облик). 

3. Охрана тайны личной жизни: 

а) понятие тайны личной жизни; 

б) содержание тайны личной жизни; 

в) особенности защиты права на тайну личной жизни.  

 

Задание для самостоятельной работы: 

Составьте обзор судебной практики по вопросу о компенсации 

нематериального вреда, причиненного юридическому лицу. 

 

Темы рефератов 

1. Понятие и правовая природа тайны как объекта гражданских прав. 

2. Личная жизни как объект гражданско-правовой защиты. 

 

Тема 26. Понятие обязательственного права.-  

 

Список литературы по теме. 

 

1. Опарин С.Г. Договорная работа: учебное пособие - Санкт-Петербург: 

ПГУПС, 2014 - 85 с. 

2. Комиссарова Е.Г. О принципе восстановления и судебной защиты 

нарушенных гражданских прав // Актуальные проблемы юриспруденции. 

Тюмень, 2012. Вып.4.  

3. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 

//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие обязательственного права. 

2. Содержание обязательства. Субъекты обязательств. 

3. Классификация обязательств. 

4. Договорная и внедоговорная ответственность. 

5. Возмещение убытков. 

6. Перемена лиц в обязательстве.  

7. Обязательства с участием третьих лиц. 

 

Задания для самостоятельной работы: подготовить сообщение на тему 

«Уступка права требования, ее особенности»  

 

Тема  27. Исполнение обязательств. 

 

Список литературы по теме. 

1. Опарин С.Г. Договорная работа: учебное пособие - Санкт-Петербург: 

ПГУПС, 2014 - 85 с. 

2. Комиссарова Е.Г. О принципе восстановления и судебной защиты 

нарушенных гражданских прав // Актуальные проблемы юриспруденции. 

Тюмень, 2012. Вып.4.  

3. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 

//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

2. Субъекты и предметы исполнения обязательств. 

3. Место исполнения обязательств. 

4. Сроки исполнения обязательств. 

5. Исполнение обязательств по частям. 

 

Задания для самостоятельной работы: подготовить сообщение на тему 

«исполнение денежного обязательства и его особенности» 

 

Темы № 28. Обеспечение исполнение обязательств.  

 

Список литературы по теме. 

1. Опарин С.Г. Договорная работа: учебное пособие - Санкт-Петербург: 

ПГУПС, 2014 - 85 с. 

2. Комиссарова Е.Г. О принципе восстановления и судебной защиты 

нарушенных гражданских прав // Актуальные проблемы юриспруденции. 

Тюмень, 2012. Вып.4.  

3. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 

//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. 

2. Характеристика гражданско-правовых способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

3. Понятие и виды неустойки. 

4. Понятие и виды залога. 

5. Удержание. 

6. Поручительство. 

7. Банковская гарантия. 

8. Задаток. 

9. Иные способы обеспечения исполнения обязательств. 

 

Задания для самостоятельной работы: подготовить реферат на тему 

«Залог как способ обеспечения исполнения обязательств» 

 

Тема 29  Прекращение обязательств. 

 

Список литературы по теме. 

 

1. Опарин С.Г. Договорная работа: учебное пособие - Санкт-Петербург: 

ПГУПС, 2014 - 85 с. 

2. Комиссарова Е.Г. О принципе восстановления и судебной защиты 

нарушенных гражданских прав // Актуальные проблемы юриспруденции. 

Тюмень, 2012. Вып.4.  

3. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 

//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 

2. Прекращение обязательств по основаниям, не зависящим от воли 

сторон. 

3. Понятие форс – мажора и непреодолимой силы. 

4. Прекращение обязательств невозможностью исполнения. 

 

Задание для самостоятельной работы:  
составить доклад на тему: «Понятие прощения долга. Пределы применения 

прощения долга» 

 

Тема 30. Ответственность за нарушение обязательств. 

 

Список литературы по теме. 

1. Опарин С.Г. Договорная работа: учебное пособие - Санкт-Петербург: 

ПГУПС, 2014 - 85 с. 
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2. Комиссарова Е.Г. О принципе восстановления и судебной защиты 

нарушенных гражданских прав // Актуальные проблемы юриспруденции. 

Тюмень, 2012. Вып.4.  

3. Мельников В.С. Понятие сделки по российскому гражданскому праву 

//Право и образование. 2013. № 6. С. 180-199. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 

гражданских прав. 

2. Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправное 

нарушение как условие гражданско-правовой ответственности.  

3. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Причинная 

связь между противоправным поведением и наступившим результатом (при 

наличии вреда).  

4. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и значение случая непреодолимой силы.  

5. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и 

внедоговорная ответственность. Неисполнение и ненадлежащее  исполнение 

обязательств. Просрочка должника. Просрочка кредитора. Ответственность за 

действия третьих лиц (за чужую вину). 

 

Задания для самостоятельной работы:   

составить доклад по одной из предложенных тем: «Вина право нарушителя 

как условие гражданско-правовой ответственности», «Понятие и формы вины в 

гражданском праве, их значение», «Случаи ответственности независимо от 

вины».  

 

Тема  31. Договор. Общие положения.   

 

1. Карманова Е.В. Обязательства вследствие причинения вреда 

правомерными действиями в российском гражданском праве монография - 

Пермь: Западно-Уральский ин-т экономики и права , 2013. 

2. Кабалкин А.Ю. Передача имущества в собственность // Юридический 

мир. 2010. № 12. 

3. Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник: для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и 

специальности "Юриспруденция" : в 2 т.  Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права - Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юридический фак., Каф. 

гражданского права  Т. 1 , 2013. 

4. Хатунцев О.А. Право собственности, иные вещные права и гражданско-

правовые способы их защиты: проблемы теории и практики: монография 

Москва: Агентство печати "Наука и образование" , 2011. 
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5. Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому 

праву. М., 2011. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и признаки гражданско-правового договора. 

2. Обязательство, сделка, договор: понятие, сравнительная характеристика. 

3. Классификация договоров в гражданском праве. 

4. Содержание обязательства и договора. 

5. Юридическая действительность  договора. 

6. Порядок заключения гражданско-правового договора. 

7. Принцип толкования договора. 

8. Порядок изменения и расторжения гражданско-правового договора. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

составить сравнительную таблицу признаков и видов сделок и договоров. 

 

Тема 32. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

 

Список литературы по теме. 

1. Павлов А.А. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как 

способ защиты гражданских прав в обязательственных правоотношениях. СПб., 

2011. (Теория и практика гражданского права и гражданского процесса). 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

приобретения или сбережения имущества. 

2. Условия возникновения обязательств вследствие неосновательного 

обогащения. 

3. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного 

обогащения. 

4. Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или 

сбереженного имущества или при возмещении его стоимости 

 

Задания для самостоятельной работы:  

подготовить сообщение на тему «Исторический аспект регулирования 

обязательств из неосновательного обогащения» 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

10 Эриашвили Н.Д., 

Аникеева Т.М., 

Курбанов Р.А., 

Рыжих И.В., 

Горелик А.П., 

Долгов С.Г., 

Макарчук С.О., 

Гук В.А., Батрова 

Т.А., Каменева 

З.В. 

Основы гражданского 

права 

 

ЮНИТИ-ДАНА 

 

2015 

 

http://www.iprb

ookshop.ru/344

87 

 

 Рассолова Т.М. Гражданское право 

 

ЮНИТИ-ДАНА 2015 http://www.iprb

ookshop.ru/520

32 

 

 Зенин И.А.   Гражданское право: 

учебник 

М.: Юрайт 2014  

 А.П. Анисимов, 

А.Я. Рыженков, 

С.А. Чаркин 

Гражданское право 

России. Общая часть: 

учебник 

М.: Юрайт 2014  

 под  ред. 

Толстого , 

Сергеева. 

Гражданское  право. 

В 3-х тт 

М.: Проспект 2013  

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№
 

п/
п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС 

1.   Гражданский кодекс РФ 

(1-4 части) 

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks 

2016 http://www.i

prbookshop.

ru/1246 

 

2.  Богданов 

Е.В., 

Коршунов 

Н.М, 

Андреев 

Ю.Н, 

Эриашвили 

Н.Д. 

Актуальные проблемы 

гражданского права 

 

ЮНИТИ-ДАНА 

 
2015 
 

http://www.i

prbookshop.

ru/52052 

 

3.  Камышански

й В.П., 

Гражданское 

правоотношение 

Статут 

 

2016 

 

http://www.i

prbookshop.
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Карнушин 

В.Е. 

 ru/49047 

 

4.  под ред. С.С. 

Алексеева.  

Гражданское право: 

учебное пособие 

М.: Норма 2008  

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www. consultant.ru – справочная правовая 

система. 

 

2.  www. pravo.gov.ru – официальный 

Интернет-портал правовой информации. 

 

3.  www. government.ru – официальный сайт 

Правительства РФ. 

 

4.   www.rg.ru  - официальный сайт 

«Российской газеты». 

 

5.  www.arbitr.ru  - официальный сайт 

Высшего Арбитражного Суда РФ. 

 

6.   www.supcourt.ru – официальный сайт 

Верховного Суда РФ. 

 

7.   Перечень ресурсов информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых 

для освоения дисциплины: 

 

8.  PROVO.GOV.RU  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

(если предусмотрены учебным планом) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
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Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 

указать название брошюры и где находится) и др. 

 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
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задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
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там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

Зал № 3 по адресу: г. Москва, ул. 3 – я Мытищинская, д.8. 

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

Курс «Гражданское право» является базовой дисциплиной, традиционно 

делящейся на две части. В первой части изучаются общие положения о 

гражданском праве, учение о гражданском правоотношении, учение о лицах, 

институты сроков в гражданском праве, осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей, защиты гражданских прав от нарушений и 

посягательств, вещные и обязательственные права, общие положения о 

договоре, о гражданско-правовой ответственности.  

Следует иметь в виду, что в первой части курса формулируются и 

изучаются основные правовые конструкции, понятия и категории, без усвоения 

которых невозможно понимание материала второй части. Этим определена 

структура программы курса в целом.   
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При изучении первой части гражданского права студенты должны освоить 

основные положения гражданско-правовой науки, а  ознакомлением 

материалов судебной практики и решением задач в процессе подготовки к 

семинарским занятиям закрепить полученные знания. Студенты должны 

научиться толковать нормы действующего гражданского законодательства, 

анализируя их содержание применительно к конкретным жизненным 

ситуациям. Это возможно лишь на базе глубокого знания теоретического 

материала. Выполнение практических заданий дает возможность проверить 

теоретическую подготовку студента, степень усвоения им  основных правовых 

институтов и категорий действующего законодательства, которое в настоящий 

период развития отличается высоким уровнем динамичности.  

И поэтому главным  в изучении гражданского права  является не  

запоминание  и  воспроизведение  правовых  норм, а  освоение  основных  

понятий,  категорий  и  конструкций  цивилистики. 

Учебным планом  предусмотрены лекционные и семинарские занятия, 

значительную часть материала студенты изучают самостоятельно. 

Общаясь с преподавателем на лекциях и семинарских занятиях, студент 

может задавать вопросы, возникшие у него в процессе самостоятельного 

изучения материала, устранить появившиеся сомнения в правильности 

усвоения того или иного понятия. Для этого следует явится к преподавателю в 

установленные официально часы консультации. 

Задачами занятий являются развитие  у  студентов  навыков 

самостоятельной  работы  с  учебной  литературой  и  нормативными  актами; 

грамотного и логически-последовательного  изложения  изученного  материала; 

анализа  правовых  норм путем их толкования применительно  к  конкретным  

жизненным ситуациям. Для  достижения поставленных задач надо серьезно 

относится к  подготовке  занятий.  Начать  рекомендуется  с  ознакомления  с  

темой  по  учебнику,  затем  проанализировать  нормативные  акты. 

Дополнительно рекомендованные  источники изучаются на выбор по желанию 

студента. Некоторые из рекомендованных работ (по указанию преподавателя) 

студент должен изучить с составлением краткого конспекта. К каждому 

семинарскому занятию студенты решают задачи, которые выдаются 

преподавателем, ведущим занятия. Решение задач должно быть письменным с 

обоснованием сделанных выводов ссылками на нормы  конкретных  статей ГК 

РФ и другого гражданского законодательства. Для более глубокого усвоения 

материала по темам, вынесенным на семинарские занятия, студенту предложен 

перечень вопросов самоконтроля.  

По окончании первого семестра изучения дисциплины студенты сдают  

зачет по изученным темам курса. По окончании второго семестра – экзамен по 

курсу. К сдаче зачетов и экзаменов допускаются только те студенты, которые 

выполнили учебный план, не имеют пропусков лекций и семинарских занятий, 

а также неудовлетворительных ответов и отказов от ответов на семинарских.  

Процесс изучения курса целесообразно строить в нескольких направлениях 

- теоретическом, практическом, публичном. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 69 из 106 

 

Теоретическое изучение предполагает: 

• быть внимательным на лекциях преподавателя; 

• прочитать указанную основную литературу, имея при этом в виду, что 

изучение темы по учебникам, различным комментариям требует соотношения 

ее содержания с теми проблемами, которые освещал преподаватель; студенту 

необходимо письменно изложить спорные вопросы, дать свою правовую 

аргументацию для представления их к обсуждению и разрешению на 

семинарских занятиях либо на консультации; 

• приступая к изучению темы или раздела учебника рекомендуется 

прочитать его целиком, чтобы понять основную мысль автора; перечитывая, 

сосредоточиться на основных, ключевых вопросах темы, которые внести в 

краткий конспект; 

• изучить нормативные акты по теме: Конституция РФ, федеральные законы, 

подзаконные акты РФ; соответствующие проблеме постановления 

Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ и пр. 

Практическое изучение включает: 

• участие в семинарских занятиях, где требуется дополнительная 

теоретическая и практическая подготовка - тезисное конспектирование ответов 

на задачи и вопросы, указанные к теме семинара; 

предварительное изучение научной литературы (основной, а также учебных 

пособий, монографий, статей и др.) по теме семинара; активное участие в  

семинарских занятиях по решению практических ситуаций; 

• участие в проведении тематических «деловых игр», предлагаемых 

преподавателем; 

• обязательное посещение судебных заседаний для тех, кто не связан с 

работой в судах; 

• возможность использовать посещение занятий по тематике, дисциплины 

проводимых для судей на факультете повышения квалификации РАП (по 

указанию преподавателя);; 

• составление процессуальных документов на основе положений 

действующего законодательства в период между семинарскими занятиями; 

• решение контрольной работы 

• подготовку и сдачу зачета и экзамена с использованием своих конспектов, 

предполагает самостоятельность работы по отработке вопросов курса 

гражданского права, выносимых на зачет и экзамен. 

Публичное изучение предполагает деятельность юриста, готовящегося 

получить специальность «Юриспруденция», что предполагает непременные 

публичные выступления выпускника. Знающий, профессионально 

подготовленный юрист, не умея выступить перед слушателями, достойно и 

аргументированно представить свою правовую позицию, не сможет каче-

ственно выполнить свою основную функцию по защите нарушенных прав 

физических и юридических лиц. В этой связи необходимо научиться и 

приобрести навыки ораторского искусства, выступать перед слушателями 

умело, убедительно, профессионально. 
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Основные виды учебных занятий: лекции, практические (семинарские) 

занятия, консультации. Завершается изучение дисциплины экзаменом. 

В понятие аудиторных занятий входят лекции, практические занятия, 

консультации. 

В планах семинарских занятий предлагаются темы, обязательные, для 

изучения. Каждая тема снабжена перечнем основных вопросов и списком 

литературы. Выполнение заданий призвано способствовать развитию у 

студентов аналитического мышления, умения самостоятельно работать с 

нормативными актами, систематизировать полученные знания. Для выработки 

у обучающихся практических навыков преподаватель по своему усмотрению 

предлагает им решить задачи, представляющие собой конкретные дела из 

практики судов. Студент должен дать теоретический анализ ситуации и 

судебное решение дела. При подготовке к занятиям студент не должен 

ограничиваться списком литературы, указанной в пособии, а осуществлять ее 

самостоятельный поиск. Преподавателям могут разнообразить формы занятий, 

организовывать деловые игры, контрольные работы в форме тестирования, 

поручать студентам подготовку докладов и рефератов по гражданскому праву, 

устраивать выездные занятия (в суд, в юридический отдел предприятия, в 

юридическую консультацию и т.п.). 

В качестве форм контроля занятий используются: 

- устные опросы; 

- проверка самостоятельной работы; 

- зачет по результатам семестра; 

- экзамен по результатам изучения курса.  

Совокупная оценка за курс складывается из следующих основных 

показателей: 

1)отработанность темы: 

- посещение занятий и участие в дискуссии; 

- самостоятельная работа; 

2) зачет по результатам семестра; 

3) экзамен по результатам изучения курса. 

При изучении первой части курса гражданского права кафедра рекомендует основные и дополнительные 

источники, указанные в настоящем комплексе. 

Первая часть курса Гражданское право структурно построена на 17 

основных темах. Для целей более углубленного изучения дисциплины студентам 

представлен специальный список дополнительной литературы. 

ЛЕКЦИОННЫЙ БЛОК включает две сессии, в ходе которых 

преподаватель: 

• доводит до сведения слушателей ключевые вопросы основных тем; 

• проводит обзор наиболее актуальных проблем гражданского права; 

• анализирует судебную практику применения гражданского законодательства; 

• излагает наиболее сложные, имеющие концептуальный характер вопросы; 

• дает рекомендации по организации самостоятельной работы по изучению 
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курса. 

КОНСУЛЬТАЦИИ по изучаемой дисциплине проводятся преподавателем с 

целью обеспечить разрешение вопросов, возникших у студента при 

самостоятельном изучении курса. Они организуются в соответствии с графиком 

консультаций на семестр, разработанным кафедрой гражданского права 

Академии для студентов. В случае обращения за консультацией одновременно 

нескольких человек представляется целесообразной рекомендация о 

предварительном согласовании с преподавателем данного вида занятий с целью 

организации соответствующей аудитории для группы студентов. 

Проведение СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ преследует несколько целей: 

1. Предварительной проверки глубины усвоения студентом изученного 

материала; 2. Отработки практических навыков студента в принятии решений в 

правовых ситуациях (решение гипотетических задач, участие в деловых играх, 

разбирательство конкретных судебных дел); 3. совместного анализа наиболее 

сложных проблем гражданского права, а также спорных вопросов, имеющих 

большую социальную значимость. 

На семинарских занятиях преподаватель может сочетать изучение тем 

программы с решением задач, а также предложить студентам подготовку по 

любой из тем, указанных в данном комплексе. В этой связи студенту необходимо 

обращаться не только к двенадцати темам, изложенным в разделе «Тематический 

план лекционных и семинарских занятий», но и к остальным, представленным в 

разделе «Методические рекомендации». 

Под готовка к семинарским занятиям требует от студента: 

• глубокого изучения соответствующих разделов учебников и до-

полнительной литературы, чтобы иметь представление о вынесенных на 

обсуждение семинара проблемах; 

• продумать, решить и подготовить письменно ответы на вопросы заданий к 

теме семинара, чтобы быть готовым аргументировано защитить свою позицию 

на занятиях; 

• представить правовые источники, на которых планируется осуществлять 

защиту принятого студентом решения;  

• в обоснование своей позиции представить акты судебной практики по 

разрешению подобных правовых ситуаций для сравнения и толкования; 

• записать вопросы, возникшие при подготовке к семинарским занятиям. 

Поскольку план аудиторных занятий рассчитан на 36 часов, студентам 

необходимо подготовить решение задач по темам, указанным в комплексе. 

Остальные задачи подлежат разрешению в порядке самоподготовки. 

Поскольку на процесс запоминания влияет повторение материала, студенту 

необходимо использовать возможность обсудить со студентами итоговые 

решения задач, к которым он пришел в ходе самоподготовки, что является 

элементом тренинга. Особенностью данного этапа образовательной работы 

является самоконтроль. 

Правильность решений преподаватель проверяет на семинарских занятиях 

посредством устного опроса студентов. 
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Не явившиеся на практические занятия либо не принявшие участия в 

решении задач студенты сдают ответы преподавателю в письменном виде по 

всем задачам. 

 ЭКЗАМЕН является итоговой формой контроля знаний студентов по 

дисциплине. При подготовке к сдаче зачета и экзамена следует 

руководствоваться перечнем вопросов, конспектами лекций, учебниками, 

нормативными правовыми актами, материалами судебной практики. 

Предпосылкой положительных ответов на зачете будет краткий конспект ответа 

на каждый вопрос, подготовленный студентом перед зачетом. Способствует 

запоминанию устное изложение ответов сокурснику либо пересказ перед 

зеркалом. 

Образовательный процесс носит длящийся характер, поэтому и строить 

работу по самоорганизации и самообразованию необходимо равномерно в 

течение всего семестра - в соответствии с темами лекций и семинарских 

занятий. 

Необходимым условием допуска студента до экзамена является решение 

контрольной работы. Которая в установленные сроки должна быть сдана в 

деканат. Контрольные задания в начале изучения представляются кафедрой в 

деканат. Примерные задания имеются в настоящем комплексе. С учетом 

небольшого отрезка времени на аудиторные занятия по заочной форме изучения 

дисциплины, студенту НЕОБХОДИМО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ПО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КУРСА гражданского права, для 

которой в плане отведена самая большая часть времени. 

Целью самостоятельной работы студента является глубокое, полное усвоение 

учебного материала.  

Самостоятельная работа студентов складывается из работы с нормативными 

правовыми актами, материалами судебной практики, учебниками, конспектами 

лекций, дополнительной литературой. 

В процессе обучения студенты выполняют ряд самостоятельных заданий в 

рамках внеаудиторной работы. 

К видам самостоятельной работы в рамках обучения по данной 

программе относятся: 

- поиск и изучение существующих доктринальных материалов в рамках 

курса; 

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с  

использованием электронных баз данных; 

- поиск и изучение материалов судебной практики по каждой теме курса; 

- анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и рефератов 

в  соответствии с выбранной для этого вида работы темой. 

В рамках изучения материалов как доктринального, так и 

правоприменительного характера студенты должны ознакомиться с основными 

подходами к изучению каждой темы, составить собственное мнение о 

проблемах, затрагиваемых в теме.  
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Неотъемлемой частью учебной работы является конспектирование лекций, 

основных положений законодательных актов.  Для студентов конспектирование 

представляет определенную сложность.  В процессе работы с письменными 

источниками необходимо научиться отмечать основные положения, 

конспектируя их. Поэтому важным для правильной организации 

самостоятельной работы является регулярное посещение лекционных занятий и 

добросовестная работа на них. 

При работе над текстом лекции необходимо обратить особое внимание на 

проблемные вопросы, имеющиеся исследования по ним. Определенную 

специфику имеет самостоятельная работа с научной, справочной литературой, 

периодическими изданиями. Поскольку далеко не все важные вопросы 

достаточно полно раскрываются в лекциях, студент должен самостоятельно 

работать с учебными пособиями, дополняя конспект лекций. Полноценная 

подготовка к занятиям невозможна без знания нормативно-правовой базы – 

нормативных правовых актов, составляющий огромный массив гражданского 

законодательства, - поэтому целесообразно такую же работу проводить при 

изучении законов и подзаконных актов.  

Эти рекомендации уместны и при изучении монографической литературы. 

При изучении тем, вынесенных на самостоятельное изучение, необходимо 

обращать внимание  на основные проблемы судебной практики по данным 

темам, исследовать новинки периодической литературы. 

Важнейшей самостоятельной работой студентов является подготовка к 

семинарским и практическим занятиям. В процессе данной работы студенты 

должны изучить рекомендованную литературу, нормативные акты, 

руководящие положения высших судебных органов, а также исследовать 

основные вопросы судебной практики. Список литературы приведен в 

настоящем комплексе. Однако студентам надо знать, что наука гражданского 

права развивается и рекомендуется самостоятельно следить на новинками в 

цивилистике. 

Творческая работа студентов предполагает: написание рефератов, 

курсовых работ, участие в деловых играх и научных студенческих 

конференциях. Возможно выступление с докладами по интересующей теме.  

Работа по изучению курса «Гражданское право» должна строиться с учетом 

того, что заочной формой обучения пользуются лица, как правило, работающие в 

структурах судебной власти и юридических подразделениях внесудебной 

системы. Имея жизненный и профессиональный опыт, они в состоянии не только 

сознавать последствия своей деятельности, но и нести ответственность за ее 

результаты. Это обстоятельство лежит в основе специфики организации 

самостоятельной работы по изучению данной дисциплины: реализуя знания, 

которые студенты получают в Академии, они имеют возможность сопоставлять 

и проверять их на практике. Такой неизбежный и всеобъемлющий контроль 

вновь приобретенных собственных знаний, навыков и умений позволяет более 

оперативно преодолеть барьер «неизвестности», способствует переходу на 
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новый уровень знаний и практических действий, а также развитию 

профессионального мышления, укреплению собственного авторитета. 

Студенту надлежит учесть, что, применяя на практике свои знания 

гражданского законодательства, он должен: 

• научиться самостоятельно принимать решения; 

• овладеть навыками отстаивать взгляды и принятые решения в спорных 

ситуациях; 

• убедительно используя правовую аргументацию, уметь излагать и готовить 

юридическую документацию, а также различные судебные акты, имеющие свою 

специфику и правовые последствия; 

• профессионально участвовать в судебном разбирательстве в любом 

процессуальном качестве; 

• эффективно использовать правовой и практический опыт коллег. 

также приобретение и развитие навыков и умения заниматься 

самообразованием. Непосредственно для судебной деятельности самообразование 

должно носить непрерывный и систематический характер, так как гражданское 

законодательство несовершенно и практика его правоприменения находится в 

состоянии реформирования. 

Сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной деятельности 

(лекции, семинары, консультации, подготовка рефератов, курсовых и др.) 

способствует формированию профессионального правового сознания, общему 

развитию личности юриста. 

 

Модель (особенности) самостоятельной работы студентов по 

отдельным разделам и темам курса. 

- составление таблиц, схем по отдельным темам курса; 

- подготовка проектов договоров; 

- подготовка претензий по определенным модельным заданиям; 

 - обобщение материалов судебной практики по определенным темам; 

- подготовка к проведению ролевой игры; 

- подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов; 

Заочному изучению курса гражданского права неоценимую услугу окажет 

пересказ прочитанного слушателю, либо себе перед зеркалом, либо просмотр 

своего выступления на видеозаписи. Проверенный временем, это один из 

лучших способов закрепления материала. Подобный метод, как упоминалось 

выше, способствует запоминанию прочитанного, поможет услышать (и 

увидеть) собственную манеру подачи правового материала, речь отточит 

юридические формулировки в диалоге с однокурсником. Для этой цели можно 

использовать выступления на тематических конференциях, семинарах как у себя 

на работе, так в Академии или ее филиалах, либо в других местах.  

Для запоминания материала можно предложить следующее. 

Изучив теоретическую часть вопроса, разобрать 1 - 2 задачи по теме, 

используя для этого примеры именно судебной практики, поквартальные обзоры 

которой публикуются в специальной литературе, тесты, ответить на контрольные 
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вопросы УМК. Для анализа судебной практики рекомендуется использовать 

материалы, опубликованные в юридических журналах; при отсутствии печатного 

издания можно использовать также информацию, содержащуюся в электронных 

справочных правовых системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др. 

Запоминанию способствует чтение не только учебника, но и различных 

комментариев к Гражданскому Кодексу РФ а также специальной литературы. 

Если появится свой вариант решения изученной проблемы, необходимо 

изложить его письменно, указав правовую аргументацию своей позиции, найти 

в специальной литературе или судебной практике аналоги своему варианту 

решения, проверить правовую позицию правоприменителя в сравнении со 

своей и пр. 

Такой подход избавляет от поверхностного изучения дисциплины, 

помогает запоминанию темы, оказывает помощь в реализации знаний в 

собственной практической деятельности. 

В практике применения знаний в деятельности начинающих юристов весьма 

распространенным является неумение выпускников вузов использовать 

полученные знания в реальной правовой ситуации. У юристов, имеющих опыт 

работы, подобное встречается реже. 

По общему правилу разрешение правового казуса (задачи) начинается, как 

минимум, с освежения в памяти основных положений теории права, 

конституционного, международного и гражданского процессуального права, 

соответствующих проблеме постановлений Конституционного Суда РФ и 

Пленумов Верховного Суда РФ и пр. 

Самостоятельное же изучение практической части курса «Гражданского 

права» предлагается начинать с определенного подхода к решению задач, в основе 

которого лежат три основных направления1:  

1.Правовой (какие правоотношения возникли в споре; нормы права, 

регулирующие эти отношения; только ли нормы подлежат применению; где 

находятся эти нормы (закон, раздел, глава, статья или параграф); действуют ли 

нормы; не изменены ли; имеют ли обратную силу; наличие пробелов и коллизий 

в законе). 

2. Процессуальный (надлежащий ли суд рассматривает спор; определить 

субъектов спора; чем доказано изложенное; относимы/допустимы ли 

доказательства; что подлежит учету при оценке и пр.) 

3. Нравственный (правильно ли истолкованы буква и дух закона; не 

нарушены ли основные права и свободы гражданина; не противоречит ли 

решение суда целям, ради которых допускается вмешательство государства в 

ограничение прав и свобод граждан, когда это необходимо в демократическом 

обществе). 
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2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 20 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 

         Активное обучение студентов по дисциплине «Гражданское право» 

обеспечивается диалоговым взаимодействием преподавателя и учащихся  с 

целью формирования практических навыков правоприменения 

законодательных норм и правил в сфере юрисдикции гражданского 

законодательства. 

        

Задачами  активного обучения по дисциплине являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплины;   

- овладение методикой и практическими навыками правоприменения 

норм гражданского законодательства; 

- систематизация практических навыков применения норм источников 

гражданского права;     

 - обобщение всего комплекса знаний по дисциплине; 

 - приобретение навыков  публичных выступлений. 

        Реализация активных технологий по дисциплине «ГП» 

осуществляется на аудиторных семинарских и практических занятиях  для всех 

форм обучения. Во время тренинга по практическим задачам студенты 

выступают в роли юридических консультантов.  Тематические тренинги 

построены на задачах, ситуациях, вопросах, дискуссиях, техники «мозгового 

штурма». 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-1 

осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

3,4,5 3,4,5 2,3 

2  

ОК-2 

способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

3,4,5 3,4,5 2,3 

3  

ОК-3 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

3,4,5 3,4,5 2,3 

4  

Ок-4 

способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

3,4,5 3,4,5 2,3 

5  

ОК-5 

обладает культурой поведения, готов 

к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

3,4,5 3,4,5 2,3 

6  

ОК-6 

имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и 

закону 

3,4,5 3,4,5 2,3 

7  

ОК-7 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства 

3,4,5 3,4,5 2,3 

8  
ОК-8 

способен использовать основные 
3,4,5 3,4,5 2,3 
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положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач 

9  

ОК-9 

способен анализировать социально 

значимые проблемы и процессы 

3,4,5 3,4,5 2,3 

10  

ОПК-1 - способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации 

3,4,5 3,4,5 2,3 

11  
ОПК-2 - способностью работать на 

благо общества и государства 
3,4,5 3,4,5 2,3 

12  

ОПК-3 - способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

3,4,5 3,4,5 2,3 

13  

ПК-1 

способен участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

3,4,5 3,4,5 2,3 

14  

ПК-2 

способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

3,4,5 3,4,5 2,3 

15  

ПК-3 

способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

3,4,5 3,4,5 2,3 

16  

ПК-4 

способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

3,4,5 3,4,5 2,3 

17  

ПК-5 

способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

3,4,5 3,4,5 2,3 

18  

ПК-6 

способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

3,4,5 3,4,5 2,3 
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19  

ПК-7 

владеет навыками подготовки 

юридических документов 

3,4,5 3,4,5 2,3 

20  

ПК-9 

способен уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

3,4,5 3,4,5 2,3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 
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использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
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Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Гражданское право. Часть1. Общая часть. характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточный контроль (часть 1) 

 

1. Понятие гражданского права. 

2. Предмет и метод гражданского права. 

3. Доверенность: понятие, форма, срок, виды. 

4. Принципы гражданского права и их характеристика. 

5. Понятие и основания возникновения представительства. 

6. Сроки защиты гражданских прав. 

7. Система гражданского права. 

8. Источники гражданского права. 

9. Виды сроков. 

10. Понятие и значение сроков в гражданском праве. 

11. Понятие гражданского правоотношения. 

12. Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений. 

13. Виды недействительных сделок. 

14. Условия действительности сделок. 

15. Содержание гражданского правоотношения. 

16. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

17. Виды сделок. 

18. Понятие и признаки сделок. 

19. Виды гражданских правоотношений. 

20. Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских 

правоотношений. 

21. Юридические факты. 

22. Нематериальные блага: понятие, особенности, классификация. 

23. Возникновение и прекращение гражданской правоспособности 

физических лиц. 

24. Понятие и виды дееспособности физических лиц. 

25. Деньги как особая категория вещей. 

26. Земля как специфический объект гражданских правоотношений. 
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27. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей 

недееспособными и ограниченно дееспособными гражданами. 

28. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его последствия. 

29. Вещи и их классификация. 

30. Классификация объектов гражданских правоотношений. 

31. Объявление гражданина умершим и его последствия. 

32. Место жительства граждан. 

33. Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные черты. 

34. Виды юридических лиц. 

35. Акты гражданского состояния. 

36. Понятие и признаки юридического лица. 

37. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

38. Защита гражданских прав. Меры оперативного воздействия. 

39. Несостоятельность юридических лиц. 

40. Правоспособность юридических лиц. 

41. Ответственность в гражданском праве. 

42. Понятие и содержание права собственности. 

43. Понятие и значение договора. 

44. Приобретение и прекращение права собственности. 

45. Содержание договора. 

46. Понятие и виды вещных прав лиц не являющихся собственниками. 

47. Классификация договоров. 

48. Право хозяйственного ведения и оперативного управления имуществом. 

49. Порядок заключение договоров. 

50. Сервитутные права в гражданском праве 

51. Порядок изменения и расторжения договоров. 

52. Понятие и основания возникновение права собственности граждан. 

53. Понятие обязательства. 

54. Право собственности юридических лиц. 

55. Виды обязательств. 

56. Право собственности производственных и потребительских 

кооперативов. 

57. Основания возникновения обязательств. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие представительства в гражданском праве, его виды. Коммерческое 

представительство. 

2. Доверенность и ее виды. Представительство без полномочий. 

3. Понятие и виды сделок по гражданскому праву.  

4. Условия действительности сделок. 

5. Форма сделок. Правовые последствия ее несоблюдения. 

6. Недействительная сделка: понятие и виды. Ничтожные и оспоримые 

сделки. 
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7. Недействительность сделок с пороками субъектного состава. 

8. Недействительность сделок с пороками воли 

9. Недействительность сделок с пороками содержания. 

10. Сроки в гражданском праве: понятие, виды и порядок исчисления.  

11. Сроки исковой давности: понятие, виды и особенности применения. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

12. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

13. Понятие и содержание права собственности. Право собственности в 

объективном и субъективном смысле. 

14. Виды и формы права собственности.  

15. Способы приобретения права собственности.  

16. Способы прекращения права собственности. 

17. Понятие, виды и основания возникновения права общей собственности.  

18. Право общей совместной собственности. 

19. Право общей долевой собственности. 

20. Право собственности на землю. 

21. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

22. Право государственной и муниципальной собственности. 

23. Право собственности юридических лиц. 

24. Право собственности граждан. 

25. Вещные права лиц, не являющихся собственниками (ограниченные 

вещные права). Общая характеристика. 

26. Право оперативного управления . Право хозяйственного ведения. 

27. Способы защиты права собственности и иных вещных прав. Общая 

характеристика. 

28. Виндикационный иск как способ защиты права собственности и иных 

вещных прав. 

29. Негаторный иск как способ защиты права собственности и иных вещных 

прав. 

30. Понятие обязательственного права и обязательства. Виды и система 

обязательств. 

31. Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве.  

32. Перемена лиц в обязательстве. 

33. Понятие исполнения обязательств. Надлежащее исполнение обязательств. 

34. Требование к срокам и способу исполнения обязательств. 

35. Требования к субъектам и месту исполнения обязательств. 

36. Исполнение долевых, солидарных и субсидиарных обязательств. 

Особенности исполнения денежного обязательства. 

37. Способы обеспечения исполнения обязательств. Общая характеристика. 

38. Неустойка, ее виды и значение. 

39. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

40. Удержание имущества и задаток как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 
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41. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

42. Понятие и основания прекращение обязательств. 

43. Понятие гражданско-правового договора, его значение. Принцип свободы 

договора. 

44. Содержание договора. Толкование договора. 

45. Виды договоров. 

46. Общий порядок заключения договоров. 

47. Особенности заключения договоров на торгах. Особенности заключения 

договоров в обязательном порядке. 

48. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения договора.  

49. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

50. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 

ответственности. Обстоятельства исключающие противоправность. 

51. Вред как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие ущерба 

и убытков. Принцип полного возмещения убытков. 

52.Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

53. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи 

ответственности независимо от вины. Основания освобождения должника от 

ответственности. 

54. Понятие и виды внедоговорных обязательств. 

55. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

приобретения или сбережения имущества и условия возникновения таких 

обязательств. 

56. Понятие обязательств вследствие причинения вреда. 

 Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Задачи и задания по темам. 

ТЕМЫ 1,2,3. 

ЗАДАЧА №1. 

          По договору подряда акционерное общество обязалось построить 

жилой дом Петрову. В договоре было предусмотрено, что в случае 

обнаружения каких-либо скрытых недостатков в жилом доме в течение 

одного года после сдачи дома в эксплуатацию общество обязуется за свой 

счет устранить эти недостатки в месячный срок. При задержке в исполнении 

этой обязанности общество уплачивает Петрову неустойку в размере 0,01% 

от стоимости жилого дома за каждый день просрочки. 

         Четырех четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию Петров 

обнаружил протечки в системе водоснабжения, о чем немедленно уведомил 

обществ. Поскольку общество больше месяца не приступало к устранению 

обнаруженного дефекта, Петров в соответствии со ст. 397 ГК заключил 
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договор о проведении необходимых работ с производственным кооперативов 

«Сатурн». 

          После завершения всех работ Петров потребовал от общества 

возмещения ему расходов по оплате выполненных работ. Общество 

отказалось от оплаты, ссылаясь на то, что привлечение третьих лиц к 

устранению обнаруженных недостатков в жилом доме договоров с Петровым 

не предусмотрено, поэтому ст. 397 ГК на отношения между ними не 

распространяется. 

     Кто прав в возникшем споре? Какое место в системе гражданского 

законодательства занимает ст. 397 ГК? 

 

ЗАДАЧА  №2. 

         После десяти лет совместной жизни супруги Файззулины расторгли 

брак. В судебном заседании при разделе совместно нажитого имущества 

Файззулина просила признать за ней право на половину гонорара, который 

причитается ее мужу за издание его книги, написанной им в период их 

совместной жизни. 

         По мнению Файззулина, гонорар нельзя считать общей совместной 

собственностью супругов, предусмотренной ст. 256 ГК, поскольку данный 

гонорар им еще не получен. Файззулина обратила внимание суда на статью 

доктора юридических наук, в которой говорится, что авторский гонорар 

становится совместной собственностью супругов уже с момента его 

начисления, а не с момента получения одним из супругов. Аналогичное 

разъяснение дается в комментарии к ст. 256 ГК. Кроме того, ей известно, что 

суд соседнего района, рассматривая такое же дело, иск о разделе 

начисленного, но не полученного гонорара удовлетворил. 

   Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному 

делу? 

 

 ЗАДАЧА № 3. 

«Право» в современной науке это: 1) система общеобязательных 

социальных норм, охраняемых силой государственного принуждения, 2) 

императив, стоящий над государством и законом и защищающий справедливый 

порядок государства как формы самоорганизации общества, 3) совокупность 

социальных регуляторов, облеченных или не обличенных в законодательную 

форму. «Правоотношение» рассматривается в теории права как 

урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого 

являются носителями субъективных прав и обязанностей. Под «нормой права» 

подразумевается общеобязательное правило поведения, установленное или 

санкционированное государством и обеспеченное его принудительной силой. 

С учетом изложенного, как, по Вашему мнению, соотносятся понятия 

«гражданско-правовые нормативные акты», «гражданское 

законодательство» и «акты, содержащие нормы гражданского права»? 
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      По общепринятому определению “толкованием норм права” называется 

деятельность государственных органов, организаций и граждан, 

направленная на уяснение и разъяснение смысла и содержания 

общеобязательной воли законодателя. 

Определите, каким видом толкования правовых норм являются: 

а) комментарии ГК РФ; 

б) выступление разработчика проекта Федерального закона по 

телевидению; 

в) консультация адвоката в юридической консультации; 

г) подзаконный акт, изданный во исполнение федерального закона; 

д) постановление Пленума Верховного суда РФ. 

Обоснуйте Ваше мнение. 

 

ТЕМЫ 4,5. 

ЗАДАЧА № 4. 

       После смерти дедушки к десятилетнему Мише Васину перешёл в 

собственность автомобиль «Москвич». Автомобиль стоял в гараже, и им 

никто не пользовался более двух лет со дня смерти дедушки. Через некоторое 

время Миша был вызван в налоговую инспекцию, где ему было предложено 

заплатить налог с владельцев транспортных средств. Родители Миши 

полагали, что недееспособный сын не может признаваться субъектом 

налоговых правоотношений и платить налоги. Налоговая инспекция передала 

документы на рассмотрение юрисконсульта. 

      Составьте мотивированное заключение юрисконсульта. 

 

ЗАДАЧА № 5. 

        Дмитрий Нагиев обучался в колледже. При выплате стипендии кассир 

предложил ему приобрести билет денежно-вещевой лотереи. На этот билет 

пал выигрыш – холодильник стоимостью 20 тыс. руб. Не посоветовавшись с 

родителями, Нагиев предъявил билет к оплате, получил всю сумму 

выигрыша и приобрел акции инвестиционной компании. Через некоторое 

время родители Нагиева узнали, что курс приобретенных им акций резко 

упал. Они обратились за советом к адвокату. Адвокат, выяснив, что Дмитрию 

исполнилось 14 лет после приобретения им акций, посоветовал обратиться в 

суд с иском о признании заключенных Дмитрием сделок не 

действительными. 

Правильный ли совет дал адвокат? 

 

ЗАДАЧА № 6. 

Константин П., 17 лет, получал зарплату в размере 3500 руб. Он купил в 

рассрочку у своего друга домашний кинотеатр  за 15000 руб., обещав 

рассчитаться за шесть  месяцев. Родители Константина обратились в суд с 

требованием признать сделку недействительной, мотивируя тем, что такая 

сделка лишает их сына средств к существованию на шесть месяцев. 
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Какое решение, по Вашему мнению, примет суд? 

 

 

ТЕМЫ 6,7 

 ЗАДАЧА № 7 

        Акционерное общество «Олимп», заключившее договор поставки с 

государственным унитарным предприятием «Химик», предъявило в 

арбитражном суде иск о расторжении договора и взыскании с ГУП «Химик» 

убытков, вызванных расторжением договора, на том основании, что ответчик 

является финансово несостоятельным. В обоснование своих требований АО 

предъявило следующие данные: уставный капитал ГУП «Химик» определен 

уставом предприятия в размере 1 миллиона рублей, а по данным 

инвентаризации на конец последнего года на балансе ГУП «Химик» числится 

имущество стоимостью всего 250 тысяч рублей. Таким образом, в 

соответствии с п. 5 ст.114 ГК ГУП было обязано уменьшить размер своего 

уставного фонда, в результате чего у кредитора возникает право требовать 

досрочного прекращения существующих договоров и взыскания убытков. 

        В судебном заседании представить ГУП заявил, что в состав активов 

предприятия наряду с собственным имуществом входит и дебиторская 

задолженность покупатель ГУП в сумме 700 тысяч рублей. Таким образом, 

стоимость чистых активов предприятия оказывается ненамного меньше 

размера уставного фонда. Предприятие не могло самостоятельно уменьшить 

размер своего уставного фонда, поскольку это прерогатива учредившего его 

органа – правительства РФ, следовательно, к нему и надо предъявлять иск. В 

пользу последнего говорит также и то, что согласно уставу ГУП «Химик» 

является казенным предприятием (хотя этот термин и не упоминается в 

уставе). Поэтому ответственность по обязательствам казенного предприятия 

несет учредившее его правительство РФ. 

 Оцените  доводы сторон и решите дело. Ответьте на вопрос о том, 

каковы особенности правового положения унитарного, в частности казенного, 

предприятия. Что означает утрата имущества как основание ликвидации 

предприятия? 

 

ЗАДАЧА  № 8. 

       В регистрационную палату обратилась группа граждан, желающих 

создать предприятие по ловле рыбы в Волге и Каспийском море. Изучив 

представленные на регистрацию документы, юрист регистрационной палаты 

вернул документы заявителям, указав на следующие ошибки: 

1. Название предприятия – «Артель рыболовов «Мингичаур»» - не 

соответствует законодательству, поскольку Мингичаур – это азербайджанский, 

а не российский город. 

2. Учредительный договор подписан председателем и секретарем 

учредительного собрания артельщиков, а не самими участниками. 
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3. В уставе не оговорены общий размер складочного капитала и 

количество членов артели, а указан лишь размер паевого взноса. 

4. В уставе предусмотрено, что распределение прибыли между 

членами артели и голосование на общем собрании осуществляются 

пропорционально их паевым взносам, причем каждый участник может по 

желанию внести несколько паевых взносов. Оба эти положения противоречат 

законодательству. 

5. Согласно уставу председатель артели одновременно является 

председателем его правления, а все члены правления являются членами 

наблюдательного совета с правом совещательного голоса, что также не 

соответствует закону. 

   Заявители обратились с жалобой к начальнику отдела регистрационной 

палаты, считая замечания юриста не соответствующими закону. 

Ответьте на жалобу, оценив вышеизложенные замечания. 

 

ЗАДАЧА  № 9. 

       Американский гражданин, являющийся владельцем фирмы “BAST”, 

обратился к адвокату за консультацией по поводу создания в г. Тамбове фирмы 

“BAST-Rus”, которая должна удовлетворять следующим требованиям: 

возможность заниматься любой коммерческой деятельностью; 

возможность заниматься благотворительной деятельностью без 

ограничений; 

обеспечение максимально полного контроля за деятельностью руководства 

созданной фирмы; 

сохранение конфиденциальности основной финансовой информации о 

деятельности фирмы (баланс, финансовые отчеты, характер договоров и т.д.); 

ограничение пределов ответственности по обязательствам суммой вклада 

в уставной капитал; 

возможность привлечения в качестве соучредителей российских граждан, 

государственных и муниципальных органов. 

Дайте консультацию со ссылками на действующие нормативные акты. 

 

ТЕМЫ 8,9 

ЗАДАЧА № 10. 

       При продаже на улице Арбат художниками своих картин один из 

покупателей выбрал картину с изображением моста через реку Москва. При 

упаковке картины художник предупредил покупателя, что он передает 

единственный экземпляр картины и что ему необходимо будет явиться на 

квартиру покупателя для воспроизведения картины. Покупатель усомнился в 

правомерности требований художника, так как он становится собственником 

картины, а художник утрачивает на нее все права. 

   Какое разъяснение должно быть дано продавцу и покупателю, если они 

обратятся в юридическую консультацию? В чем различие между 

материальными и нематериальными объектами гражданского права? Что 
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представляют собой результаты интеллектуальной деятельности как 

объекты гражданских прав? 

 

ЗАДАЧА  № 11. 

       Иванов купил облигацию государственного найма и записал ее номер в 

записной книжке, которую всегда носил с собой. 

        Вследствие пожара в квартире облигация сгорела вместе с другим 

имуществом. Иванов обратился к юристу за консультацией, может ли он 

осуществить права, вытекающие из облигации, опираясь на записанный ее 

номер, учитывая, что никто больше не может воспользоваться данной 

облигацией. 

   Какая консультация должна быть дана? 

 

 ЗАДАЧА № 12. 

При продаже предприятия между продавцом и покупателем возникли 

разногласия по определению состава имущества. 

Продавец настаивал на том, чтобы у него осталось: 

нереализованная продукция, полученная в результате деятельности 

предприятия до момента изменения собственника; 

право на неимущественные права (право на фирменное наименование и 

товарный знак). 

Покупатель требовал исключения из состава передаваемого предприятия 

его долгов, утверждая, что он приобретает наличное имущество с его активами. 

Подготовьте консультационную справку. 

 

 

ТЕМА 10 

ЗАДАЧА № 13. 

       Старший научный сотрудник института Васильев подарил институту 

библиотеку специальной литературы, которую он собирал в течение всей 

жизни. О своем даре он объявил на заседании ученого совета института, а 

также в интервью, опубликованном в институтской многотиражке. 

       Поскольку книг было много, и перевезти их сразу было сложно, 

Васильев осуществлял их перевозку небольшими партиями. Не успев 

передать все книги, Васильев скончался. Его сын, являясь единственным 

наследником по закону, в ответ на просьбу директора института передать 

оставшиеся книги, ссылаясь на то, что договор между его отцом и 

институтом не был надлежащим образом оформлен. 

       В суде, где рассматривался данный спор, институт предъявил акт 

принятия на баланс книг, переданных Васильевым в дар институту, 

подписанный заведующим библиотекой института и утвержденный 

директором института. 

  Как следует разрешить возникший спор? 
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ЗАДАЧА  № 14. 

       При проверке налоговой инспекцией хозяйственной деятельности 

общества с ограниченной ответственностью выяснилось, что один из 

магазинов, принадлежащих обществу, закупил крупную партию 

ликероводочных изделий. В связи с тем, что у общества не было лицензии на 

торговлю ликероводочными изделиями, налоговая инспекция сочла 

совершенную сделку ничтожной и потребовала взыскания всего полученного 

по сделке в доход государства. 

       Продавец – ликероводочный комбинат – заявил, что с его стороны 

никаких нарушений закона не допущено. Кроме того, в уставе общества, 

предъявленном при заключении договора, предусмотрен такой вид 

деятельности, как торговля ликероводочными изделиями. 

   Правомерны ли действия налоговой инспекции? 

 

 

ТЕМЫ 11,12 

ЗАДАЧА № 15. 

        Тяжело больной Мальцев выдал доверенность на распоряжение 

принадлежащим ему вкладом в Сбербанке Федюшиной, с которой в течение 

нескольких лет состоял в фактических брачных отношениях. При этом 

Мальцев в присутствии свидетелей выразил пожелание, чтобы Федюшина за 

счет этих средств покрыла все расходы на его похороны, а оставшиеся 

средства использовала по своему усмотрению. Эта доверенность, как и 

завещание о передаче Федюшиной по наследству автомашины и домашней 

обстановки, были заверены главным врачом больницы, в которой Мальцев 

находился на излечении. Спустя год после смерти  Мальцева его взрослый 

сын, который не поддерживал с отцом отношений в течение ряда лет, но 

который был единственным наследником Мальцева по закону, обратился к 

Федюшиной с иском, требуя передачи всей суммы вклада, хранившегося в 

Сбербанке на имя Мальцева. 

На сколько обоснован данный иск? 

 

 

ЗАДАЧА  № 16 

      Строительно-монтажный трест (СМТ) предъявил к обществу с 

ограниченной ответственностью иск об истребовании из незаконного 

владения последнего подъемного крана. В качестве третьего лица, к участию 

в деле было привлечено закрытое акционерное общество, у которого ООО 

приобрело подъемный кран. Открыв заседание арбитражного суда, судья 

предложил явившимся, подтвердить свои полномочия. СМТ был представлен 

штатным юрисконсультом, предъявившим суду доверенность на участие в 

деле.      Интересы ООО представлял его директор, имеющий паспорт и 

свидетельство о регистрации предприятия. От имени ЗАО выступал 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 94 из 106 

 

председатель совета директоров, имеющий выписку из протокола собрания 

учредителей, об избрании его на указанную должность. 

  Как должен поступить судья? 

 

ТЕМА 13 

ЗАДАЧА № 17. 

       В зимний период неизвестный злоумышленник похитил имущество из 

садового домика гр-на С. По окончании очередного летнего сезона С. 

перенес ценные вещи в затемненный чулан, устроенный на мансарде. Там же 

было сооружено устройство, с помощью которого выбрасывалась тонкая 

капроновая сеть при попытке взять вещь. В декабре С. пригласили в 

райотдел, где ему предложили дать объяснение по факту причинения тяжких 

телесных повреждений гр-ну Крысину, лицу без определенных занятий и 

места жительства, который был обнаружен сторожем садоводческого 

товарищества во время обхода участка. У Крысина были отморожены кисть 

правой руки и ступни обеих ног. Возбужденное уголовное дело было 

прекращено по законным основаниям. 

       Крысина признали инвалидом I гр. Он обратился в суд с иском о 

возмещении вреда, причиненного утратой трудоспособности в связи с 

полученной травмой. 

 Какое решение, по Вашему мнению, должно быть вынесено судом? 

 

 

ЗАДАЧА  № 18. 

      Страховая компания “Россия” предъявила в арбитражный суд иск к 

управлению “Мосводоочистка” о взыскании в порядке регресса суммы в 12 

млн. 865 тыс. 556 руб. убытков, возникших в результате урегулирования 

претензий по страховому случаю. При движении по ул. Лесная автомашина 

ВАЗ-2101, принадлежащая Павлову В.В., провалилась передним правым 

колесом в открытый люк системы ливневых стоков, который был залит 

водой. Отделение ГАИ представило протокол и схему ДТП, из которых 

усматривается, что водитель не имел возможности избежать наезда на 

препятствие (открытый люк), так как условия дорожной обстановки не 

позволяли выбрать иную трассу движения, а вода скрывала дорожное 

покрытие. 

В чем заключается содержание, и какое значение имеет причинная связь 

между противоправным поведением и наступившими вредными последствиями при 

рассмотрении гражданских дел? 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

 

 

ТЕМА 14 

ЗАДАЧА № 19. 
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Акционерное общество предъявило иск к производственному кооперативу 

о взыскании неустойки за недопоставку жидкого стекла. Кооператив не 

отрицал факта невыполнения договорных обязательств, однако просил 

освободить его от ответственности, поскольку его партнеры, в свою очередь, 

не поставили ему необходимого для производства стекла силиката натрия. 

При рассмотрении спора арбитражный суд установил, что основные 

производители силиката натрия признаны банкротами и прекратили свою 

деятельность. Поэтому кооператив не мог приобрести необходимое сырье для 

изготовления стекла в объеме, предусмотренном договором между АО и 

кооперативом. Учитывая это обстоятельство, арбитражный суд отказал АО в 

удовлетворении исковых требований. 

Правильное ли решение вынес арбитражный суд? 

 

ЗАДАЧА  № 20. 

Между рыбоконсервным заводом и торговым домом заключен договор 

поставки рыбных консервов. Рыбоконсервный завод в течение двух осенних 

месяцев не исполнял лежащую на нем обязанность по поставке рыбных 

консервов торговому дому, в связи с чем покупатель предъявил к заводу иск об 

уплате неустойки. 

В арбитражном заседании завод пояснил, что непоставка консервов 

вызвана неритмичностью в работе его собственных поставщиков, рыбо-

ловецких колхозов, вынужденных из-за штормовой погоды на длительное 

время приостановить рыбную ловлю. Торговый дом не признал доводы 

ответчика убедительными, полагая, что они могут иметь значение в спорах 

между заводом и колхозами, но не при рассмотрении иска, предъявленного к 

заводу торговым домом. 

Каково Ваше мнение по этому вопросу? 

 

  ЗАДАЧА № 21. 

Акционерное общество предъявило иск к ГУП «Стилкон» о взыскании 

штрафных санкций за просрочку поставки химикатов и возмещении убытков, 

вызванных простоем оборудования. Возражая против исковых требований, 

ответчик представил доказательства того, что в течение I и II кварталов 

текущего года, за которые была допущена просрочка поставки, на его складе 

имелась продукция, подлежащая отгрузке истцу, и что им неоднократно 

предпринимались попытки ее отгрузить. Однако продукция не была поставлена 

в срок из-за запрещения Министерством путей сообщения перевозки грузов на 

остров Сахалин до конца мая, ввиду затора льдов и закрытия переправы через 

Амур. 

Какое решение должно быть принято по делу? 

 

ТЕМА 15 

ЗАДАЧА № 22. 
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      Гр-н М. одолжил у своей 60-летней тети, проживающей в другом городе, 

12 миллионов руб. сроком на три месяца для строительства дачи. Деньги он 

не вернул несмотря на многочисленные письма и просьбы. По истечение 

трех лет гр-н М. написал тете письмо, в котором указал, что денег он не 

вернет, так как истек срок исковой давности и прав на деньги тетя уже не 

имеет. 

       Тетя подала иск в суд. В судебном заседании выяснилось, что об исковой 

давности тетя не имела никакого понятия. 

 Как в гражданском праве реализован институт “сроки осуществления 

субъективных гражданских прав”? 

Ваше решение как судьи, рассматривающего этот иск. 

 

ЗАДАЧА  № 23. 

       Акционерное общество, владеющее ночным клубом, подало в патентное 

ведомство Российской Федерации заявку на регистрацию словесного знака 

обслуживания по классу 41 «Образование и развлечении». Патентное 

ведомство отказало в выдаче свидетельства, сославшись на то, что подобный 

знак уже зарегистрирован на имя торговой фирмы по всем имеющимся 

классам товаров и услуг. 

       В возражении поданном в апелляционную палату патентного ведомства 

АО указало на то, что хотя торговая фирма и зарегистрировало за собой 

данное обозначение по всем классам международной классификации товаров 

и услуг (МКТУ) фактически оно используется фирмой лишь в торговой 

деятельности, тем самым фирма по мнению АО, в соответствии со ст. 22 

Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров утратило права на знак, применительно к другим 

классам товаров и услуг. 

  Какое решение должно быть принято апелляционной палатой 

патентного ведомства? 

 

ТЕМЫ 16,17,18,19 

ЗАДАЧА № 24 

      П. купил у Л. автомобиль через комиссионный магазин. С целью 

уменьшения комиссионных (5%) стороны договорились, что половину 

продажной цены П. передаст Л. минуя магазин. После оформления сделки П. 

отказался от уплаты денег Л. сверх тех, что прошли через кассу магазина. За 

это Л. на другой день угнал автомобиль к себе домой. П. предъявил иск о 

возврате автомобиля. 

      Возражая против иска, Л. заявил, что автомобиль еще не прошел 

регистрацию в ГАИ на нового владельца, а саму сделку необходимо признать 

несостоявшейся, так как стороны не пришли к соглашению о покупной цене. 

  Как Вы решите дело? 

 

ЗАДАЧА  № 25. 
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В гражданском праве существует правило: 

а) «если после переработки материала цена вещи увеличилась 

незначительно, то ее собственником остается владелец материала при условии 

возмещения расходов по переработке»; 

б) «если после переработки материала цена вещи увеличилась 

значительно, то собственником вещи становится переработчик, который обязан 

возместить владельцу стоимость его материала»; 

Подтвердите сказанное. 

 

ЗАДАЧА  № 26. 

       Пользователи прилегающих друг к другу земельный участков их 

приватизировали. После этого собственник одного из участков запретил 

собственнику другого использовать его участок в целях прохода и проезда. В 

свою очередь собственник другого участка закрыл соседу доступ к колодцу, 

которым до приватизации они пользовались сообща. Свои действия соседи 

мотивировали тем, что, став собственниками земельных участков, они могут 

не допускать к ним кого бы то ни было. 

       При рассмотрении спора в отделе по земельным ресурсам и 

землеустройству было установлено, что доступ к одному из участков, минуя 

другой крайне затруднителен. Попытки обеспечить колодцами оба участка к 

успеху не привели, так как, несмотря на неоднократное бурение скважины 

вода не пошла. 

  Как разрешить возникший спор? 

ЗАДАЧА № 27. 

       Магазин музыкальных инструментов продал С. пианино “Красный 

Октябрь” с условием доставки на квартиру. Во время перевозки машина 

провалилась в яму, которая неожиданно образовалась в результате 

обрушения перекрытия трассы теплоцентрали. Пианино получило 

повреждения корпуса. С. обратился в магазин с требованием о его замене. 

Администрация магазина заявила, что товар покупателем оплачен, а поэтому 

собственником стал уже С. и риск гибели товара лежит на нём. 

   С. обратился в суд с иском о взыскании стоимости пианино или замены 

его другим. 

 Когда у покупателя возникает право на покупку вещи с обязательством 

доставки? 

Как Вы решите дело? 

 

ЗАДАЧА  № 28. 

        Скульптур Андреев давно хотел установить скульптурный портрет на 

могиле своей матери, но не мог достать для этого подходящий мрамор. 

Сторож кладбища по договоренности с Андреевым достал ему за плату 

нужный мрамор, сняв его с одной из заброшенных могил. Документы о том, 

кто захоронен в этой могиле, в период войны оказались утраченными, и ее в 

течение многих лет никто не посещал. Андреев высек из мрамора портрет 
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своей матери и установил его на могиле. Узнав об этом, прокурор предъявил 

к Андрееву иск о взыскании в доход казны стоимости использованного 

мрамора по рыночным расценкам. К сторожу был предъявлен иск о 

взыскании в доход казны сумм, полученных от Андреева. 

  Разрешите дело. 

ТЕМЫ 20,21,22. 

ЗАДАЧА № 29. 

      Терехову и Губановой принадлежит дом в Туле. Терехов занимает первый 

этаж, а Губанова – второй. В доме печное отопление. Дымоход от печи из 

помещения Терехова выведен в общий стояк, установленный в помещении 

Губановой. Губанова потребовала, чтобы Терехов вывел дымоход своей печи 

по наружной стенке. Терехов ответил на это отказом, после чего Губанова 

закрыла дымоход. 

      Терехов предъявил к Губановой иск об обязании ее восстановить 

дымоход и в дальнейшем не чинить ему препятствий в пользовании 

дымоходом.  В обоснование своих требований истец предъявил суду 

заключение пожарной охраны, которая возражала против вывода дымохода 

на наружной части дома. 

  Какое решение должен вынести суд? 

 

ЗАДАЧА № 30. 

       Андреева и Дворкин поручили Сечкарь за вознаграждение заложить в 

ломбарде принадлежащие им вещи – мужское и дамское пальто и получить 

для них ссуду. Оба пальто были заложены Сечкарь в ломбарде, а затем 

выкуплены на деньги, данные Андреевой и Дворкиным, однако последним не 

возвращены. В связи с этим Андреева и Дворкин предъявили иск к Сечкарь о 

взыскании стоимости пальто. Суд на основании норм права о 

виндикационном иске обязал ответчика возвратить истцам пальто либо  

возместить их стоимость. 

  Правильно ли решение суда? 

 

ЗАДАЧА №31. 

Жилой дом, в котором имелись 4 изолированные комнаты и 

соответствующие подсобные помещения, принадлежал на праве общей долевой 

собственности Волкову (1/2 доля), Старову и Чистову (по 1/4 доли). В 

соответствии с достигнутым между ними соглашением, нотариально 

удостоверенным и зарегистрированным в местной администрации, Волков 

пользовался двумя комнатами, в пользовании Старова и Чистова находилось по 

одной комнате. В связи с переездом на новое местожительство Волков решил 

реализовать свое право распоряжения принадлежащей ему долей в праве обшей 

долевой собственности на дом. Одну комнату (1/4 долю в праве собственности 

на дом) он намеревался обменять на автомашину, а вторую (1/4 долю в праве 

собственности на дом) — подарить своему внуку Семилетову. Волков 
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обратился в юридическую консультацию с вопросами: обязан ли он известить 

Старова и Чистова о намерении совершить упомянутые сделки? 

Возможны ли и какие именно юридические последствия, если он этого не 

сделает? 

 

ТЕМЫ 23,24,25,26,27,28 

ЗАДАЧА № 32. 

       В центральной газете был опубликован фельетон под название «Гроза 

морей», в котором в сатирической форме были описаны  нарушения правил 

перевозки грузов командой теплохода «Иван Зотов», совершающего челночные 

туристические рейсы   из Владивостока в порты Японии. Коллектив теплохода 

на общем собрании признал факты, приведенные в фельетоне, не 

соответствующие действительности. Капитан теплохода подал исковое 

заявление в суд о защите чести и достоинства организации – теплохода «Иван 

Зотов» - и о возмещении морального вреда, выразившегося в подрыве 

репутации коллектива, снятии с него почетного звания «Передовой коллектив 

пароходства» и переводе на внутренние рейсы. 

       Допускаются ли защита чести и достоинства организации и возмещение 

ей морального вреда? 

 

ЗАДАЧА № 33. 

       Бригада рабочих городских электросетей, в которую входил водитель 

автомашины с телескопической вышкой Лежнев, производила ремонтные 

работы. Проходивший мимо Кучеров из хулиганских побуждений стал к нему 

приставать, мешая следить за работой бригады, находившейся  на высотной 

подъемной корзине. На требования Лежнева прекратить свои действия Кучеров  

не реагировал и настойчиво их продолжал. Понимая опасность потери 

управления подъемником, Лежнев для пресечения хулиганских действий 

ударил Кучерова, причинив ему кратковременное расстройство здоровья. 

Кучеров обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. 

       Какое решение должен вынести суд? 

 

ТЕМЫ 26,27,28,29,30 

ЗАДАЧА № 34. 

       Магазин музыкальных инструментов продал С. пианино “Красный 

Октябрь” с условием доставки на квартиру. Во время перевозки машина 

провалилась в яму, которая неожиданно образовалась в результате обрушения 

перекрытия трассы теплоцентрали. Пианино получило повреждения корпуса. С. 

обратился в магазин с требованием о его замене. Администрация магазина 

заявила, что товар покупателем оплачен, а поэтому собственником стал уже С. 

и риск гибели товара лежит на нём. 

С. обратился в суд с иском о взыскании стоимости пианино или замены 

его другим. 
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Когда у покупателя возникает право на покупку вещи с обязательством 

доставки? 

Как Вы решите дело? 

 

ЗАДАЧА № 35. 

Семья Дроздова, состоявшая из пяти человек, проживала в частном доме, 

принадлежавшем старшим Дроздовым, которые купили его сразу же после 

женитьбы. Вместе с Дроздовыми проживала их дочь с мужем и сыном. За 

несколько месяцев до смерти Дроздов составил завещание, по которому все 

свое имущество завещал внуку. 

После смерти Дроздова внук, которому в то время исполнился 21 год, 

решил отказаться от наследства, завещанного ему дедом, в пользу бабушки 

(Дроздовой). 

Через три года после смерти отца умерла его дочь, а через пять месяцев 

после смерти дочери умерла и Дроздова. 

Отец и сын, внук Дроздовой, не пришли к соглашению по поводу раздела 

имущества, оставшегося после смерти матери и бабушки. Отец полагал, что, 

отказавшись однажды от наследования дома и другого имущества, сын вообще 

не вправе претендовать на то же имущество в дальнейшем. Сын, напротив, 

считал, что его доля в доме и ином имуществе умерших должна быть больше 

доли отца. 

Отец и сын обратились к юристу с просьбой объяснить им существующие 

правила раздела наследства. 

 

ЗАДАЧА № 36. 

Удилов приобрел у Сазонова жилой дом по договору купли-продажи. 

Договор был нотариально удостоверен, однако не был зарегистрирован в 

установленном порядке. 

Через четыре года после совершения сделки купли-продажи Удилов умер, 

оставив завещание на дом в пользу сына от первого брака. Однако жена 

умершего считала, что завещание не может быть исполнено, поскольку 

Удилов не приобрел права собственности на дом при жизни. 

Обеспокоенный случившимся, наследник обратился к Сазонову и просил его 

подтвердить при необходимости факт продажи дома его отцу. Сазонов не 

оспаривал этого и готов был дать необходимые подтверждения. 

Между женой Удилова и его сыном возникли также разногласия по поводу 

раздела вкладов и другого имущества. Удилова считала, что ее муж, оставив 

завещание на дом, тем самым выразил намерение передать сыну только дом и 

ничего из другого имущества передавать не собирался. Сын же считал, что дом 

должен быть ему передан сверх его доли в прочем имуществе отца. 

Возникший между наследниками спор был передан на рассмотрение суда. 

Какое решение должен вынести суд? 

ЗАДАЧА № 37. 
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Жена известного художника вскоре после его смерти составила завещание, по 

которому все имущество оставляла племяннику мужа Иванову, но при этом 

обязывала его производить ежемесячные пожизненные выплаты в размере не 

ниже минимальной месячной оплаты труда ее подруге Осетровой, а в их доме 

организовать музей художника с постоянно действующей выставкой его картин. 

Через два года она умерла. 

Иванов, ознакомившись с содержанием завещания, узнал также, что умершая 

имеет значительную задолженность по ссуде, поэтому решил отказаться от 

наследства. 

Осетрова, зная содержание завещания своей подруги, обратилась к 

Иванову за получением предусмотренных в завещании выплат и потребовала 

срочно приступить к организации музея в доме художника. Иванов отказался от 

исполнения ее требований. Других наследников у умершей не было. 

К кому должна обратиться Осетрова за исполнением завещания? 

 

Или. 

Тестовые задания  

 

 
 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Раздел 1. Общие положения 
1. Понятие гражданского права.  
2. Предмет и метод гражданского права. 
3. Имущественные и неимущественные отношения. 
4. Принципы гражданского права и их характеристика. 
5. Система гражданского права. 
6. Источники гражданского права. 
7. Гражданское законодательство: понятие, система, действие и применение. 
8. Понятие гражданского правоотношения. 
9. Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений. 
10. Содержание гражданского правоотношения. 
11. Гражданская правоспособность и дееспособность. 
12. Виды гражданских правоотношений 
13. Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских 
правоотношений. 
14. Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических 
лиц. 
15. Понятие и виды дееспособности физических лиц. 
16. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособными 
и ограниченно дееспособными гражданами. 
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17. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его последствия. 
18. Объявление гражданина умершим и его последствия. 
19. Место жительства граждан. 
20.  Акты гражданского состояния. 
21.  Предпринимательская деятельность гражданина. 
22. Понятие и признаки юридического лица. 
23. Общая и специальная правосубъектность юридических лиц. 
24. Средства индивидуализации юридических лиц. 
25. Филиалы юридических лиц. 
26. Представительства юридических лиц. 
27. Возникновение юридических лиц. 
28. Прекращение деятельности юридических лиц. 
29. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 
30. Виды юридических лиц. 
31. Особенности гражданской правосубъектности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
32. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в гражданских правоотношениях. 
33. Ответственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по обязательствам. 
34. Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные черты. 
35. Классификация объектов гражданских правоотношений. 
36. Вещи и их классификация. 
37. Ценные бумаги как объект гражданских правоотношений. 
38. Классификация ценных бумаг в гражданском праве. 
39. Работы, услуги, информация и результаты интеллектуальной деятельности 
как объекты гражданских правоотношений. 
40. Земля как специфический объект гражданских правоотношений. 
41. Деньги как особая категория вещей. 
42. Нематериальные блага: понятие, особенности, классификация. 
43. Понятие юридических фактов. 
44. Классификация юридических фактов. 
45. Понятие и признаки сделок. 
46. Виды сделок. 
47. Форма сделок. 
48. Условия действительности сделок. 
49. Недействительность сделок: понятие, виды и последствия. 
50. Понятие и значение сроков в гражданском праве. 
51. Виды сроков. 
52. Сроки защиты гражданских прав. 
53. Исковая давность: понятие и значение. 
54. Понятие и основания возникновения представительства. 
55. Виды представительства. 
56. Доверенность: понятие, форма. 
57. Доверенность: срок, виды. 
58. Представитель и посредник 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_5
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_112
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59. Понятие осуществления субъективного гражданского права и исполнено я 
гражданской обязанности. 
60. Границы субъективного гражданского права. 
61. Антимонопольное законодательство как разновидность установления пределов 
осуществления гражданских прав в рамках предпринимательской деятельности и 
мера борьбы со злоупотреблением правом. 
62. Характер и содержание права на защиту. 
63. Способы защиты гражданских прав. Общий и специальный 
(административный) порядок защиты гражданских прав. 
64. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве.. 
65. Виды личных неимущественных прав, не связанных с имущественными, 
особенности их осуществления и защиты. 
66. Понятие и содержание права на честь и достоинство. 
67. Условия и порядок зашиты чести и достоинства граждан и юридических лиц. 
68. Компенсация морального вреда жизни граждан в гражданском праве. 
69. Понятие и содержание гражданско-правовой охраны в личной жизни. 
Раздел 2. Право собственности и иные вещные права 
1. Понятие, содержание и виды права собственности. 
2. Приобретение права собственности. 
3. Прекращение права собственности. 
4. Право собственности граждан. 
5. Право государственной и муниципальной собственности. 
6. Право собственности юридических лиц. 
7. Право собственности на жилые помещения. 
8. Иные вещные права, отличные от права собственности. 
9. Право оперативного управления. 
10. Право собственности и другие вещные права на землю. 
11. Понятие и виды права общей собственности. 
12. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
совместной собственности. 
13. Общая характеристика гражданско-правовых способов защиты права 
собственности. 
14. Виндикационный иск. 
15. Негаторный иск. 
16. Защита прав владельца имущества, не являющегося собственником. 
Раздел. 3. Общая часть обязательственного права. 
1. Понятие обязательственного права. 
2. Понятие обязательства. 
3. Способы исполнения обязательств. 
4. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 
5. Понятие гражданско-правовой ответственности. 
6. Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 
7. Невозможность исполнения. 

 Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой работы 

(проекта). 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина ___Гражданское право (ч. 1 Общая часть)____ 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Понятие гражданского права. 

2. Предмет и метод гражданского права. 

По договору подряда акционерное общество обязалось построить жилой дом 

Петрову. В договоре было предусмотрено, что в случае обнаружения каких-

либо скрытых недостатков в жилом доме в течение одного года после сдачи 

дома в эксплуатацию общество обязуется за свой счет устранить эти недостатки 

в месячный срок. При задержке в исполнении этой обязанности общество 

уплачивает Петрову неустойку в размере 0,01% от стоимости жилого дома за 

каждый день просрочки. 

     Четырех четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию Петров обнаружил 

протечки в системе водоснабжения, о чем немедленно уведомил обществ. 

Поскольку общество больше месяца не приступало к устранению 

обнаруженного дефекта, Петров в соответствии со ст. 397 ГК заключил договор 

о проведении необходимых работ с производственным кооперативов «Сатурн». 

После завершения всех работ Петров потребовал от общества возмещения ему 

расходов по оплате выполненных работ. Общество отказалось от оплаты, 

ссылаясь на то, что привлечение третьих лиц к устранению обнаруженных 

недостатков в жилом доме договоров с Петровым не предусмотрено, поэтому 

ст. 397 ГК на отношения между ними не распространяется. 

     Кто прав в возникшем споре? Какое место в системе гражданского 

законодательства занимает ст. 397 ГК? 

 

 
 

 

 

 

 

 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

____________________________ 
(название профиля/магистерской программы) 

Гражданского права  
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________  

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если им даны ответы, 

демонстрирующие всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой, давший полные развернутые 

ответы на поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены 

незначительные недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если им даны ответы, 

демонстрирующие полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе, давший 

полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе могут быть 

допущены неточности или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя.  

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если им даны ответы, 

демонстрирующие знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, давший недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустивший ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если им даны ответы, 

демонстрирующие пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не привели к 

корректировке ответа студента. Ответы на вопросы отсутствуют. Отказ от 

ответа.  

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

1. Средства индивидуализации юридических лиц. 
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2. Филиалы юридических лиц. 

3. Представительства юридических лиц. 

4. Возникновение юридических лиц. 

5. Прекращение деятельности юридических лиц. 

6. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

7. Виды юридических лиц. 

8. Особенности гражданской правосубъектности Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

9. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в гражданских правоотношениях. 

10. Ответственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований по обязательствам. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если им даны ответы, 

содержание которых основано на глубоком знании пройденного учебного 

материала, изложены логично, аргументированы, в полном объеме. Основные 

понятия, выводы и обобщения сформулированы точно и полно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если им даны ответы, 

основанные на твердом знании пройденного учебного материала с 

незначительными пробелами. Возможны недостатки в систематизации или 

обобщении отдельных понятий, неточности в выводах. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если им даны 

ответы, имеющие значительные пробелы в усвоении материала, изложение его 

несистематизировано, выводы слабо аргументированы, в изложении и выводах 

допущены серьезные ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если содержание 

основного учебного материала не усвоено. 
 

 

 


