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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ  ПРАВО» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Дисциплина ОП.06 «Гражданское право» является частью профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 Дисциплина ОП.06 «Гражданское право» обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по основным видам деятельности ФГОС по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии следующих компетенций: ОК 2, ОК 04, ОК 09, ОК 11, ОК 12, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.4. 

Перечень общих компетенций: 

 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в   сфере   

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

уметь:  применять на практике нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; с 

 оставлять договоры, доверенности;  
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 оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений;  

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения 

по гражданско-правовой тематике; 

знать: 

 
 понятие и основные источники гражданского права;  

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений;  

 субъекты и объекты гражданского права;  

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и 

защиты;  

 понятие, виды и условия действительности сделок;  

 основные категории института представительства;  

 понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока 

исковой давности; юридическое понятие собственности, формы 

и виды собственности, основания возникновения и 

прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства;  

 основные вопросы наследственного права;  

 гражданско-правовая ответственность 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 184 

в том числе: 

теоретическое обучение 72 

лабораторные работы - 

практические занятия  56 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  56 

Форма промежуточной аттестации   
Дифференцированный 

зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.   Общие положения  

Тема 1. Гражданское 

право, его предмет, 

метод, система и 

источники 

Содержание учебного материала 
Понятие гражданского права, его предмет и метод, принципы и основные начала. Отношения, 

регулируемые гражданским законодательством. Гражданские правоотношения, их субъекты, 

объекты, содержание и виды. Соотношение гражданского права с семейным и 

предпринимательским правом. Система гражданского права. Его источники. Действие 

гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Анализ нормативно-правовых актов: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 30 ноября 1994 г., в действующей редакции 

2 

Тема 2. Возникновение 

и осуществление 

гражданских прав и 

обязанностей. Защита 

гражданских прав 

Содержание учебного материала 
Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Способы осуществления 

гражданских прав и исполнения обязанностей. Способы защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Возмещение убытков. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Анализ нормативно-правовых актов: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 30 ноября 1994 г. (далее ГК РФ ч. -1), в действующей редакции 

2 

Тема 3. Граждане как 

субъекты гражданского 

права 

Содержание учебного материала 
Физические лица, и гражданская правоспособность. Имя гражданина, его место жительство. 

Регистрация актов гражданского состояния. Дееспособность гражданина и случаи его 

ограничения. Эмансипация. Опека, попечительство, патронаж. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим, объявление умершим. 

2 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие. Решение практических ситуаций и анализ материалов судебной 

практики по вопросам дееспособности граждан. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Анализ нормативно-правовых актов:  ФЗ «Об актах гражданского состояния», ст.31- 40 ГК РФ ч-

2 
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1, ФЗ «Об опеке и попечительстве»,  составить опорный конспект «Опека,  попечительство, 

патронаж», ст. 23-25 ГК РФ ч-1, ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

 

Тема 4. Юридические 

лица 
Содержание учебного материала 
Понятие и признаки юридического лица. Филиалы и представительства юридического лица. 

Виды и организационно-правовые формы юридических лиц, их учредительные документы, 

правоспособность и дееспособность (общие положения). Некоммерческие организации. 

Потребительские кооперативы. Правовой статус организации потребительской кооперации. 

Участие в гражданских правоотношениях государства и муниципальных образований. Способы 

создания юридического лица и порядок государственной регистрации.  Прекращение 

деятельности юридического лица. Реорганизация юридического лица и ее формы. Ликвидация 

юридического лица. Особенности ликвидации юридического лица при несостоятельности 

(банкротстве). 

4 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие. Анализ правильности документального оформления создания, 

реорганизации и ликвидации юридического лица и решение практических ситуаций по вопросам 

государственной регистрации. 

4 

Практическое занятие. Решение правовых ситуаций по порядок государственной регистрации 

юридических лиц 

4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Анализ нормативно-правовых актов:   ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)», ФЗ  «О 

некоммерческих организациях», ФЗ   «Об акционерных обществах, ФЗ  (ред.  27.07.2010)  «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» 

2 

Тема 5. Объекты 

гражданских прав 
Содержание учебного материала 
Понятие и виды объектов гражданских прав. Материальные блага: вещи, их классификация; 

деньги и ценные бумаги,  их виды; работы и  услуги, имущественные права. Нематериальные 

блага: интеллектуальная собственность,  информация,  личные нематериальные блага и их 

защита. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Анализ нормативно-правовых актов:   ФЗ  «О рынке ценных бумаг». 

Составление сравнительной таблицы. "Материальные  и нематериальные объекты гражданского 

2 
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права". 

Тема 6. Сделки Содержание учебного материала 
Понятие,  виды и формы сделок,  их место в системе юридических фактов. Условия 

действительности сделок. Недействительность сделок.  Ничтожные и оспоримые сделки. 

Последствия недействительности сделок. Исковая давность по недействительными сделкам. 

4 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие. Решение практических ситуаций по определению  действительности и 

недействительности сделок. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучение ст. 166-179ГК РФ,  составление схемы,  показывающей виды недействительных сделок 

вследствие пороков: воли ее участников, формы, содержания 

Анализ материалов   судебной практики по признанию сделки  недействительной. 

2 

Тема 

7.  Представительство  и 

доверенность 

Содержание учебного материала 
Понятие, сущность и основания возникновения представительства. Законное и договорное 

представительство.  Полномочие представителя: понятие и правовая природа. Правовые 

гарантии интересов представляемого лица. Заключение сделки неуполномоченным лицом: 

понятие «неуполномоченного лица» и последствие заключения сделки от имени другого лица 

без полномочия или с превышением полномочия. Одобрение сделки представляемым лицом и 

его правовое значение. 

Коммерческое представительство: понятие, основания возникновения и особенности его 

осуществления. 

Доверенность ее виды, содержание и форма. Особенности доверенностей на получение товарно-

материальных ценностей. Объем полномочий поверенного. Передоверие. Прекращение 

доверенности и договора поручения. Представительство без полномочий. 

4 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие. Анализ и составление доверенностей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить ст. ст. 182-188 ГК РФ,  определить основания прекращения доверенностей. 

Проанализировать предложенные доверенности, определить:вид доверенности, срок действия 

доверенности, реквизиты доверенности. 

Составить доверенности: разовую,  специальную,  генеральную 

2 

Тема 8. Сроки 

осуществления и 
Содержание учебного материала 
Сроки осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей,  их виды и 

2 



9 

 

защиты гражданских 

прав 

исчисление. 

Исковая давность как срок для судебной защиты прав физических и юридических лиц, 

применение исковой давности. Общий и специальные сроки исковой давности. Требования, на 

которые сроки исковой давности не распространяются. Приостановление, перерыв и 

восстановление срока исковой давности. Последствия истечения сроков исковой давности. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проанализировать ст. 201 – 205 ГК РФ ч. – 1, подготовить доклад  «Приостановление, перерыв и 

восстановление срока исковой давности». 

2 

Раздел II. Право собственности и другие вещные права.  

Тема № 9. Право 

собственности и другие 

вещные права 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды вещных прав. Собственность как экономическая и правовая категория. 

Содержание права собственности, формы и виды права собственности. Право государственной и 

муниципальной собственности,  их объекты,  содержание, способы осуществления,  порядок 

приватизации. Право собственности граждан,  его объекты,  содержание,  порядок 

осуществления. Право собственности юридических лиц. Объекты и содержание права 

собственности потребительских кооперативов,  потребкооперации и иных некоммерческих 

юридических лиц. Вещные права не собственников, общая собственность,  ее виды,  порядок 

владения,  пользования,  распоряжения. 

2 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие. Анализ нормативных правовых актов и решение практических 

ситуаций по вопросам осуществления права собственности и иного вещного права. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить ст. ст. 212-215 ГК РФ ч. -1,  Федеральный закон  от 21 декабря 2001г.  № 178 – ФЗ (ред. 

22.11.2010) «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  определить 

содержание собственности граждан,  юридических лиц,  права государственной 

собственности,  права муниципальной собственности, составить ОЛС «Формы 

собственности,  субъекты и объекты права собственности». 

2 

Тема № 

10. Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

Содержание учебного материала 
Первоначальные способы приобретения права собственности (общая характеристика отдельных 

способов). Приобретение права собственности на новую вещь, изготовленную или созданную 

лицом для себя; на вновь создаваемое недвижимое имущество; на самовольную постройку. 

Переработка (спецификация). Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей. 

Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи; на движимые вещи, от которых, 

собственник отказался; на находку, безнадзорных животных, клад. Приобретательная давность: 

2 
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понятие, основания и условия приобретения права собственности по давности владения. Течение 

срока приобретательной давности. 

Производные способы приобретения права собственности (общая характеристика отдельных 

видов). Приобретение права собственности по договору. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя  по договору. Правовое значение передачи вещи. Приобретение 

права собственности в порядке наследования и в результате реорганизации юридического лица. 

Иные производные способы приобретения права собственности. 

Прекращение права собственности: понятие, основания и общая характеристика отдельных 

видов. Отчуждение собственником своего имущества другим лицам. Отказ от права 

собственности. Гибель или уничтожение имущества. Обращение взыскания на имущество по 

обязательствам собственника. Отчуждение имущества, которое в силу закона не может 

принадлежать данному лицу. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием 

земельного участка, на котором оно находится. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных 

ценностей. Выкуп  домашних животных при ненадлежащем обращении с ними. Реквизиция, 

конфискация, национализация, приватизация имущества. Иные основания прекращения права 

собственности. 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие. Анализ нормативных правовых актов и решение практических 

ситуаций по вопросам приобретения и прекращения права собственности. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить ст. ст. 218 – 234 ГК РФ  ч. – 1 и составить доклады: «Производные способы 

приобретения права собственности», «Первоначальные способы приобретения права 

собственности». 

2 

Тема № 11. Защита 

права собственности и 

других вещных прав 

Содержание учебного материала 
Способы защиты права собственности. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск). Особенности истребования имущества от добросовестного 

приобретателя. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. Защита прав 

собственника от нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Иск о 

признании права собственности. Иск о защите прав владельца, не являющегося собственником. 

2 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие. Анализ документов и решение практических ситуаций по вопросам 

защиты права собственности и других вещных прав 

4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить  ст. 301 –306 ГК РФ ч. -1, составить сравнительную таблицу « Вещно-правовые способы 

2 
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защиты права собственности». 

Изучить ст. 302 ГК РФ ч. -1, составить схему « Истребование имущества у добросовестного 

приобретателя: возможно и невозможно». 

Тема № 

12. Особенности прав 

собственности и 

пользования 

земельными участками, 

жилыми помещениями 

и другой 

недвижимостью 

Содержание учебного материала 
Понятие недвижимости. Особенности оформления сделок с недвижимостью и государственная 

регистрация недвижимости. Земельный участок как объект права собственности и пользования 

земельным участком. Владение и пользование земельным участком по праву пожизненно 

наследуемого владения,  пользования и аренды. Сервитут. Основания и порядок прекращения 

прав собственности и пользования земельным участком. 

Право собственности и пользования жилыми помещениями по договору найма и аренды. 

Основания приобретения прав собственности и социального найма жилого помещения. Права и 

обязанности собственника, нанимателя жилого помещения и членов его семьи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить        ст. ст. 260 – 293 ГК РФ  ч. 1, ЖК РФ,  подготовить доклад «Основания 

возникновения и прекращения прав собственности и пользования земельным участком»,  

«Основания приобретения и прекращения прав собственности жилым помещением»,  «Виды 

прав пользования земельным участком». 

Составить сравнительную таблицу «Права и обязанности собственника жилого помещения и 

членов его семьи». 

2 

Раздел III. Общая часть обязательственного права.  

Тема № 13. Общие 

положения об 

обязательствах 

Содержание учебного материала 
Понятие обязательства, основания возникновения обязательств. Обязательственные 

правоотношения,  их стороны. Виды обязательств.  Множественность лиц в обязательстве, виды 

обязательств со множественностью лиц. Понятие активной и пассивной множественности лиц в 

обязательстве. Долевые обязательства: понятие и структура. Особенности исполнения долевых 

обязательств с пассивной и активной множественностью лиц. Ответственность должников в 

долевом обязательстве. 

Солидарные обязательства: понятие и структура. Основания возникновения солидарной 

обязанности или солидарного требования в обязательстве. Особенности исполнения солидарных 

обязательств с пассивной и активной множественностью лиц. Ответственность солидарных 

должников. Особенности предъявления солидарных требований. 

Регрессные и субсидиарные обязательства: понятие, основания возникновения и соотношение. 

Суброгация. 

Исполнение обязательств,  его принципы (надлежащего исполнения,  реального исполнения и 

4 
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др.) и способы. Очередность удовлетворения требований по денежному обязательству. Перемена 

лиц в обязательстве. 

Основания и способы прекращения обязательств. Способы прекращения обязательств по 

согласованному волеизъявлению сторон. Прекращение обязательства в результате надлежащего 

его исполнения сторонами. Отступное. Зачет: условия применения и случаи недопустимости 

зачета. Зачет при уступке требования. Новация, ее отличие от отступного. Прощение долга. 

Способы прекращения обязательств независимо от воли сторон. Совпадение должника и 

кредитора в одном лице. Невозможность исполнения. Прекращение обязательства на основании 

акта государственного органа. Прекращение обязательства смертью гражданина, а также 

вследствие ликвидации юридического лица. 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие. Решение практических ситуаций, связанных с возникновением и 

исполнением обязательств. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить        ст. ст. 309-328,  ст. 382-392,    ст. 313, 403, 388 - 392 ГК РФ  ч. 1, подготовить доклад 

«Принцип надлежащего исполнения обязательства и его осуществление», «Перемена лиц в 

обязательстве», «Способы прекращения обязательств». 

2 

Тема 14. Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

Содержание учебного материала 
Способы обеспечения исполнения обязательств как социальные меры,  направленные на 

надлежащее исполнение обязательств. Неустойка: понятие, виды и механизм обеспечительного 

действия. Форма соглашения о неустойке. Уменьшение неустойки. Неустойка и проценты за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства.               

Поручительство: понятие, особенности механизма обеспечительного действия. Договор 

поручительства: субъекты, объект, содержание и форма. Обязанность и ответственность 

поручителя. Права поручителя, исполнившего обязательство. Прекращение поручительства. 

Залог: понятие, основания возникновения, виды и механизм обеспечительного действия. 

Правовая природа залога. Стороны в залоговом обязательстве. Предмет залога. Особенности 

предмета залога при ипотеке. Требование, обеспечиваемое залогом. Договор о залоге: 

существенные условия, форма и регистрация. Последствия несоблюдения требований к форме 

договора  о залоге. Имущество, на которое распространяются права залогодержателя. Права и 

обязанности залогодателя и залогодержателя. Защита залогодержателем своих прав на предмет 

залога. Последующий залог. Залог в силу закона. Залог товаров в обороте. Залог вещей в 

ломбарде. Другие виды залога. Основания обращения взыскания на заложенное имущество и 

порядок его реализации. Прекращение залога.     

4 
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Банковская гарантия: понятие и особенности механизма обеспечительного действия. Вступление 

банковской гарантии в силу. Независимость банковской гарантии от основного обязательства. 

Безотзывность банковской гарантии. Права и обязанности бенефициара и гаранта. Пределы 

обязательства гаранта. Регрессные требования гаранта к принципалу. Прекращение банковской 

гарантии. 

Задаток: понятие и особенности механизма обеспечительного действия. Форма соглашения о 

задатке. Соотношение задатка и  аванса. Последствия прекращения и неисполнения 

обязательства, обеспеченного задатком. 

Удержание: понятие, основания возникновения и механизм обеспечительного действия. Сфера 

применения удержания как способа обеспечения исполнения обязательства. 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие. Решение практических ситуаций по  анализу гражданско-правовых 

документов по способам обеспечения исполнения обязательств. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить ст.ст. 334-358 ГК РФ ч. -1,  ФЗ «О залоге», ФЗ № 102-ФЗ «Об ипотеке»,  подготовить 

реферат «Залог как способ обеспечения исполнения обязательства». «Банковская гарантия как 

способ обеспечения исполнения обязательства». 

2 

Тема 15. Гражданско-

правовой договор 
Содержание учебного материала 
Понятие и условия договора.  Классификация договоров. Подразделение договоров на типы и 

виды. Реальные и консенсуальные договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. 

Односторонние и двусторонние (многосторонние) договоры. Соотношение одностороннего 

договора и односторонней сделки. Понятие взаимного (синаллагматического) договора. 

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу 

третьего лица.     

Содержание договора и содержание договорного обязательственного правоотношения: понятия 

и соотношение. Условия договора и их виды. Понятие и значение существенных условий. 

Понятие обычного и случайного условий договора.  Условие о цене и сроке: понятие и значение 

в договорах различных видов. 

Форма договора.  Государственная регистрация договора и ее правовое значение.  Действие 

договора: вступление в силу  и окончание срока действия. Толкование договора. 

Заключение договора и его правовое значение как встречного волеизъявления, 

направленного  на достижение соглашения по всем существенным условиям. Порядок 

заключения гражданско-правового договора. Оферта и акцепт, их правовая природа и 

возможность оформления как акта волеизъявления контрагента. Использование 

2 
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современных  электронных средств для заключения гражданско-правового договора и правовой 

режим этих электронных средств. Заключение договора в Интернете: особенности оферты и 

акцепта.       Момент заключения договора. 

Оферта: понятие и содержание. Безотзывность оферты. Приглашение делать оферты и 

публичная оферта.      Акцепт: понятие и способы совершения. Последствия получения 

оферентом акцепта с опозданием, а также акцепта на иных условиях. Отзыв акцепта.     Место 

заключения договора. 

 Заключение договора в обязательном порядке: понятие и основания.  Преддоговорные споры. 

Сроки заключения договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Торги: 

понятие, разновидности. Организация и порядок проведения торгов. Последствия нарушения 

правил проведения торгов.     Изменение и расторжение договора: понятия, основания, порядок и 

последствия. Существенные нарушения договора. Существенное изменение обстоятельств. 

Отличия расторжения  договора и  отказа от исполнения договора. 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие. Анализ документов,  составление гражданско-правовых документов при 

заключении договора,  решение практических ситуаций. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить ст. 423-430 ГК РФ ч. – 1,  составить сравнительную таблицу "Характеристика основных 

видов договоров". 

Изучить ст. ст. 435-443 ч. – 1, составить  сравнительную таблицу "Отличительные признаки 

оферты и акцепта" 

Составить соглашение о пролонгации договора. 

Составить соглашение об изменении условий договора. 

2 

Тема 16. Гражданско-

правовая 

ответственность за 

нарушение обязательств 

Содержание учебного материала 
Понятие  гражданско-правовой ответственности, ее значение. Основания  ответственности за 

нарушение обязательства: противоправные действия и вина. Убытки и 

неустойка.  Ответственность за неисполнение денежных обязательств. Солидарная и 

субсидиарная ответственность. Обстоятельства,  исключающие ответственность должника. 

Гражданское правонарушение: понятие и состав. Основание, условия и момент наступления 

гражданско-правовой ответственности. Элементы состава гражданского правонарушения как 

условия ответственности. Противоправность поведения должника: понятие противоправности; 

обстоятельства, исключающие противоправность.   Имущественный вред (убытки): понятие и 

виды. Причинная связь между противоправным поведением и убытками кредитора: понятие 

причинной связи, различные научные подходы к ее определению (теории причинной связи). 

2 
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Вина: понятие, формы и значение в составе гражданского правонарушения. Презумпция вины в 

гражданском праве. Особенности имущественной ответственности должника за нарушение 

обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности. 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие. Решение практических ситуаций по  анализу гражданско-правовой 

ответственности за нарушение обязательств 

2 

Раздел IY. Договорные обязательства  

Тема 17.   Договор 

купли-продажи 
Содержание учебного материала 
Договор купли-продажи,  его предмет, содержание,  форма,  разновидности. Основные права и 

обязанности сторон. Момент возникновения права собственности. Риск случайной гибели вещи. 

Ответственность за нарушения договора купли-продажи. Особенности договоров об 

электроснабжении и купли-продажи недвижимости. Договор розничной купли-продажи,  его 

правовые особенности,  разновидности,  форма,  права потребителя и обязанности продавца. 

Закон РФ «О защите прав потребителей» об обмене товаров,  о правах покупателя в случае 

продажи ему товара ненадлежащего качества. ФЗ  РФ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

2 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие. Анализ нормативных правовых актов и договоров купли-продажи, 

оформление договоров купли-продажи 

2 

Практическое занятие.  Оформление договоров купли-продажи ( решение практических 

ситуаций.) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить ст. 455,  467-474,  478-479,  481,  485 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая). Изучить ст. 456-458,  460,  462 ГК РФ ГК РФ ч. 2,  определить основные обязанности 

продавца по договору купли-продажи. 

Составить  сравнительную таблицу  «Система договоров купли-продажи»,  по следующим 

позициям: понятие договора,  предмет договора, стороны договора,  существенные условия, 

форма договора, юридическая  характеристика договора,  содержание договора. 

Изучить ГК РФ  ч. 2  ст. 550-551,  556, 560,  564, составить сравнительную таблицу "Форма 

договора и порядок перехода права собственности по договору продажи недвижимости,  по 

договору продажи предприятия". 

Составить передаточный акт по договору продажи недвижимости. 

2 

Тема 18. Договор мены 

и  дарения 
Содержание учебного материала 
Понятие договора мены,  его предмет,  содержание и форма,  переход права собственности на 

2 
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обмениваемые товары и ответственность сторон. 

Договор дарения,  его стороны и форма. Запрещение и ограничение дарения. Отмена дарения. 

Пожертвования. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Составить проект договора дарения недвижимости. 

Изучить ст. 572-582 ГК РФ ч. 2,  определить основания расторжения договора дарения. 

2 

Тема 19. Рента и 

пожизненное 

содержание с 

иждивением 

Содержание учебного материала 
Понятие ренты  и договора ренты, его форма. Отчуждение имущества под выплату ренты. 

Постоянная рента, права и обязанности сторон. Договор пожизненного содержания с 

иждивением, его особенности. Объем содержания. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить ст. 589-600,  601-605 ГК РФ ч. 2,  составить сравнительную таблицу "Виды договора 

ренты" по критериям: понятие,  форма,  существенные условия договора. 

2 

Тема 20. Договор 

аренды 
Содержание учебного материала 
Содержание и стороны договора аренды (имущественного найма), его форма. Заключение, 

исполнение и прекращение договора аренды. Права и обязанности сторон. Ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. 

Содержание отдельных разновидностей аренды. Бытовой прокат. Аренда транспортных средств. 

Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. Лизинг. 

2 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие.   Анализ нормативных правовых актов и договоров аренды, оформление 

договоров аренды,  решение практических ситуаций. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить  ст. 619-620 ГК РФ ч. 2,  составить сравнительную таблицу "Досрочное расторжение 

договора аренды" по:  инициативе арендодателя,  инициативе арендатора. 

Изучить ст. ст. 626 - 670 ГК РФ ч. 2, составить сравнительную таблицу: "Виды договора аренды" 

по критериям: понятие, юридическая характеристика,  стороны,  существенные 

условия,  форма,  права,  обязанности,  ответственность сторон (договор проката, договор аренды 

транспортного средства, договор аренды здания и сооружения, договор аренды предприятия, 

договор финансовой аренды). 

2 

Тема 21. Договор 

подряда и платного 

оказания услуг 

Содержание учебного материала 
Понятие, виды обязательств по выполнению работ. Ограничение обязательств по выполнению 

работ и оказанию услуг от смежных правоотношений. Выполнение работ по заказам граждан, 

защита их прав как потребителя. Права и обязанности заказчика и подрядчика по договору 

2 
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подряда. Бытовой подряд. Строительный подряд. Ответственность подрядчика.   

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие.   Анализ нормативных правовых актов и договоров подряда и платного 

оказания услуг, оформление договоров подряда и платного оказания услуг,  решение 

практических ситуаций. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить ст. 730 – 768 ГК РФ ч. 2 , составить сравнительную таблицу «Виды договора подряда» " 

по критериям: понятие, юридическая характеристика,  стороны,  существенные 

условия,  форма,  права,  обязанности,  ответственность сторон (бытовой подряд, строительный 

подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для 

государственных нужд). 

2 

Тема 22. Договор 

перевозки и 

транспортной 

экспедиции 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды договора перевозки. Перевозки пассажиров, багажа и грузов различными 

видами транспорта. Транспортное законодательство. Права и обязанности пассажира и 

перевозчика. Ответственность сторон по договору перевозки пассажиров и багажа. 

Понятие договора транспортной экспедиции, его правовая природа. Стороны, форма и 

содержание договора. Исполнение договора. Ответственность экспедитора по договору. 

Односторонний отказ от исполнения договора. 

2 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие.   Анализ нормативных правовых актов и договора перевозки, 

оформление договоров перевозки,  решение практических ситуаций. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить ст. 793-797 ГК РФ ч. 2,  определить основания ответственности перевозчика по 

договору перевозки. 

Изучить ст. 801 ГК РФ ч. 2,  определить  отличительные признаки отличия договора перевозки 

от договора транспортной экспедиции. 

Проанализировать  договора перевозки,  транспортной экспедиции, выделение особенностей 

предмета договора транспортной экспедиции и договора перевозки,  прав,  обязанностей сторон. 

2 

Тема  23.  Договор 

займа, банковских услуг 

и расчетные 

правоотношения 

Содержание учебного материала 
Стороны, содержание, форма и виды договоров займа с участием граждан. Проценты по 

договору займа. Новация долга и заемное обязательство. Кредитование граждан банком. 

Финансирование под уступку денежного требования.  Договор банковского вклада, его 

содержание и форма. Проценты на вклад, порядок их начисления и выплаты. Виды вкладов. 

Договор банковского счета, порядок его открытия. Взаимные платежи банка и клиента. 

2 
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Очередность списания денежных средств со счета, наличные и безналичные расчеты с участием 

граждан, их форма. Расчеты чеками и бездокументарными ценными бумагами. 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие.   Условия, порядок заключения и обязательства по кредитному 

договору 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить ст. 807-818,  819-821 ГК РФ ч. 2, составить сравнительную таблицу  «Особенности 

договора займа и кредитного договора» по критериям: понятие, юридическая характеристика, 

стороны, существенные условия, форма, способы обеспечения исполнения, ответственность, 

основания расторжения. 

Изучить ст. 834-844,  845-860 ГК РФ ч.2 , составить сравнительную таблицу «Особенности 

договора банковского счета и договора банковского вклада» по критериям: понятие, 

юридическая характеристика, стороны, существенные условия, форма, способы обеспечения 

исполнения, ответственность, основания расторжения. 

2 

Тема 24.  Страхование Содержание учебного материала 
Законодательство о страховании. Основные понятия страхового права: страховой риск, 

страховой случай, страховая сумма, страховое возмещение, страховая премия и страховой взнос. 

Стороны, форма и виды договоров страхования. Интересы, страхование которых не 

допускаются. Суброгация. Исковая давность с имущественным страхованием. 

2 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие.   Обязательное страхование: виды и сущность 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить ст. 927-929, 934-935 ГК РФ ч. 2, подготовить доклад «Формы и виды страхования» 

Изучить ст. 942 ГК РФ ч. 2,  составить сравнительную таблицу «Существенные условия 

договора страхования». 

2 

Тема 25.  Договор 

хранения 
Содержание учебного материала 
Договор хранения, его стороны, формы и виды. Вознаграждение за хранение и иные платежи. 

Размер ответственности хранителя. Хранение в силу закона и специальные виды хранения: в 

ломбарде, банке, в камерах хранения, гардеробах и гостиницах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

 Изучить ст.ст.888-904 ГК РФ ч. 2,  подготовить доклад « Права и обязанности сторон по 

договору хранения». 

Изучить ст. 907 – 926 ГК РФ ч. 2, составить сравнительную таблицу «Специальные виды 

хранения»  (в ломбарде, в банке, в камере хранения, в гардеробе, в гостинице, секвестр, 

2 
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складское хранение). 

Изучить  ст.ст.907-918 ГК РФ,  выписать все разновидности документов, которыми оформляется 

договор хранения на товарном складе. 

 

Тема 26.  Договор 

поручения,  комиссии, 

агентский договор 

Содержание учебного материала 
Понятие договора поручения, отличия от смежных договоров. Форма договора поручения. 

Предмет договора. Стороны договора поручения, их права и обязанности. Передоверие 

исполнения поручения. Прекращение договора поручения. Последствия прекращения договора 

поручения. 

Стороны, содержание и формы договора комиссии. Комиссионное вознаграждение. Права и 

обязанности сторон, их ответственность. Прекращение договора комиссии. 

Форма агентского договора. Предмет и срок договора. Стороны агентского договора, их права и 

обязанности. Ограничение договором прав принципала и агента. Субагентский договор. 

2 

Раздел Y. Внедоговорные обязательства.  

Тема 

27.  Обязательства, 

возникающие 

вследствие причинения 

вреда 

Содержание учебного материала 
Общие основания и условия ответственности за причинение вреда. Соотношение договорной и 

деликтной ответственности. Ответственность за вред, причиненный актами власти: в области 

административного управления; возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Ответственность 

при повреждении здоровья гражданина и причинении смерти кормильцу. Объем возмещения. 

Учет вины потерпевшего. 

2 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие.   Ответственность за нанесение вреда 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Составить сравнительную таблицу: «Соотношение деликтной и договорной ответственности» 

Изучить ст.ст.1084-1110 ГК РФ ч. 2,  составить тезисы «Особенности ответственности за 

причинение вреда», по позициям: субъекты ответственности; принципы ответственности; 

условия ответственности; размеры ответственности; сроки привлечения к ответственности; 

основания освобождения от ответственности. 

2 

Раздел YI. Наследственные отношения  
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Тема 28.  Наследование 

по завещанию. 

Наследование по 

закону. Наследование 

отдельных видов 

имущества. 

Содержание учебного материала 
Понятие наследования как универсального правопреемства, социальное значение наследования, 

виды наследования (по завещанию и по закону) и другие общие положения, имеющие значение 

независимо от вида наследования. 

Понятие, формы, содержание завещания, виды завещательных распоряжений, наследники  по 

завещанию, категории необходимых наследников и доли в наследственной массе. Право на 

обязательную долю в наследстве. Специальные распоряжения завещателя. Завещательный отказ. 

Принятие наследства и оформление наследственного правопреемства. Раздел наследства. 

 Сущность законного наследования,  определенный круга лиц наследниками и установлении 

порядка призвания их к наследованию. Понятие и содержание наследования по праву 

представления и в порядке наследственной трансмиссии. 

2 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие.   Решение практических ситуаций по наследственным 

правоотношениям 

2 

Тема 29.  Приобретение 

наследства 
Содержание учебного материала 
Способы принятия наследства, последствия пропуска установленного срока на принятие 

наследства, порядок оформления наследственных прав. Объем ответственности каждого из 

наследников, а также порядок предъявления кредиторами наследодателя требований к 

наследникам. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Изучить ст. 1152-1156 ГК РФ ч. 3,  определить порядок принятия наследования. Составить текст 

заявления о принятии наследства.   

Изучить ст. 1157-1160 ГК РФ ч. 3,  определить способы отказа от наследства. Составить текст 

заявления об отказе от наследства. 

2 

Раздел  YII.  Права результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации  

Тема 30. Авторское 

право и смежные права 
Содержание учебного материала 
Понятие авторского права и его принципы и источники. Виды охраняемых произведений. 

Субъекты авторского права. Соавторство. 

Личные неимущественные и имущественные права авторов. Срок действия авторского права. 

Авторские договоры. Охрана смежных прав. Защита авторских и смежных прав. 

2 
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Тема 31. Патентное 

право 
Содержание учебного материала 
Авторское свидетельство и патент на изобретение. Понятия каждого объекта, легальные 

признаки охраноспособности - условий патентоспособности, порядок оформления прав на 

объекты технического творчества (порядок патентования). Патентообладатель имеет 

исключительные права и определенные обязанности. Патентообладатель и автор технического 

новшества могут не совпадать в одном лице. 

Получение патента, восстановление и прекращение действия патента. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить ст. 1345-1364 ГК РФ ч. 4, ст. 1374 – 1400 ГК РФ ч. 4, подготовить доклад «Патентные 

права», «Получение патента, восстановление и прекращение действия патента» 

2 

Курсовой проект (работа) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (не предусмотрена) - 

Консультации - 

Всего: 184 
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3.  ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

обучающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала.  

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 

устройств.  

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных 

методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации 

образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют право 

присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь.  

2) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют право на 

использование звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 

обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту;  
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- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

 

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть 

рекомендованы следующие виды заданий: 

  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование 

аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций (обработка 

текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных 

материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 

кроссвордов; тестирование и др.; 

   для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариантных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчётно-

графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 

экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная работа; упражнения на 

тренажёре; упражнения спортивно-оздоровительного характера; рефлексивныйанализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 
Наиболее распространенными формами самостоятельной работы являются подготовка 

докладов и рефератов. 
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4.1. Вопросы для самостоятельной работы 

 

Наименование разделов и тем дисциплины/ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Формируемые компетенции 

1 2 

Раздел 1.   Общие положения ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 

Тема 1. Гражданское право, его предмет, метод, 

система и источники 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 Анализ нормативно-правовых актов: Гражданский 

кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г., в действующей редакции 

Тема 2. Возникновение и осуществление гражданских 

прав и обязанностей. Защита гражданских прав 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 Анализ нормативно-правовых актов: Гражданский 

кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. (далее ГК РФ ч. -1), в действующей 

редакции 

Тема 3. Граждане как субъекты гражданского права ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 
Анализ нормативно-правовых актов:  ФЗ «Об актах 

гражданского состояния», ст.31- 40 ГК РФ ч-1, ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»,  составить опорный конспект 

«Опека,  попечительство, патронаж», ст. 23-25 ГК РФ 

ч-1, ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» 

 

Тема 4. Юридические лица ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 
Анализ нормативно-правовых актов:   ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", ФЗ  «О 

несостоятельности (банкротстве)», ФЗ  «О 

некоммерческих организациях», ФЗ   «Об 

акционерных обществах, ФЗ  (ред.  27.07.2010)  «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» 

Тема 5. Объекты гражданских прав ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 
Анализ нормативно-правовых актов:   ФЗ  «О рынке 

ценных бумаг». 

Составление сравнительной таблицы. 

"Материальные  и нематериальные объекты 

гражданского права". 

Тема 6. Сделки ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 
Изучение ст. 166-179ГК РФ,  составление 

схемы,  показывающей виды недействительных сделок 

вследствие пороков: воли ее участников, формы, 

содержания 

Анализ материалов   судебной практики по признанию 

сделки  недействительной. 

Тема 7. Представительство  и доверенность ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 Изучить ст. ст. 182-188 ГК РФ,  определить основания 
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прекращения доверенностей. 

Проанализировать предложенные доверенности, 

определить:вид доверенности, срок действия 

доверенности, реквизиты доверенности. 

Составить доверенности: 

разовую,  специальную,  генеральную 

 

Тема 8. Сроки осуществления и защиты гражданских 

прав 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 Проанализировать ст. 201 – 205 ГК РФ ч. – 1, 

подготовить доклад  «Приостановление, перерыв и 

восстановление срока исковой давности». 

Раздел II. Право собственности и другие вещные 

права. 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 

Тема № 9. Право собственности и другие вещные 

права 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 Изучить ст. ст. 212-215 ГК РФ ч. -1,  Федеральный 

закон  от 21 декабря 2001г.  № 178 – ФЗ (ред. 

22.11.2010) «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»,  определить содержание 

собственности граждан,  юридических лиц,  права 

государственной собственности,  права 

муниципальной собственности, составить ОЛС 

«Формы собственности,  субъекты и объекты права 

собственности». 

Тема № 10. Приобретение и прекращение права 

собственности 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 Изучить ст. ст. 218 – 234 ГК РФ  ч. – 1 и составить 

доклады: «Производные способы приобретения права 

собственности», «Первоначальные способы 

приобретения права собственности». 

Тема № 11. Защита права собственности и других 

вещных прав 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 Изучить  ст. 301 –306 ГК РФ ч. -1, составить 

сравнительную таблицу « Вещно-правовые способы 

защиты права собственности». 

Изучить ст. 302 ГК РФ ч. -1, составить схему « 

Истребование имущества у добросовестного 

приобретателя: возможно и невозможно». 

Тема № 12. Особенности прав собственности и 

пользования земельными участками, жилыми 

помещениями и другой недвижимостью 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 

Изучить        ст. ст. 260 – 293 ГК РФ  ч. 1, ЖК 

РФ,  подготовить доклад «Основания возникновения и 

прекращения прав собственности и пользования 

земельным участком»,  «Основания приобретения и 

прекращения прав собственности жилым 

помещением»,  «Виды прав пользования земельным 

участком». 

Составить сравнительную таблицу «Права и 

обязанности собственника жилого помещения и членов 
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его семьи». 

Раздел III. Общая часть обязательственного права. ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 

Тема № 13. Общие положения об обязательствах ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 
Изучить        ст. ст. 309-328,  ст. 382-392,    ст. 313, 403, 

388 - 392 ГК РФ  ч. 1, подготовить доклад «Принцип 

надлежащего исполнения обязательства и его 

осуществление», «Перемена лиц в обязательстве», 

«Способы прекращения обязательств». 

Тема 14. Обеспечение исполнения обязательств ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 
Изучить ст.ст. 334-358 ГК РФ ч. -1,  ФЗ «О залоге», ФЗ 

№ 102-ФЗ «Об ипотеке»,  подготовить реферат «Залог 

как способ обеспечения исполнения обязательства». 

«Банковская гарантия как способ обеспечения 

исполнения обязательства». 

Тема 15. Гражданско-правовой договор ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 
Изучить ст. 423-430 ГК РФ ч. – 1,  составить 

сравнительную таблицу "Характеристика основных 

видов договоров". 

Изучить ст. ст. 435-443 ч. – 1, 

составить  сравнительную таблицу "Отличительные 

признаки оферты и акцепта" 

Составить соглашение о пролонгации договора. 

Составить соглашение об изменении условий 

договора. 

Раздел IY. Договорные обязательства ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 

Тема 17.   Договор купли-продажи ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 
Изучить ст. 455,  467-474,  478-479,  481,  485 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая). Изучить ст. 456-458,  460,  462 ГК РФ ГК РФ 

ч. 2,  определить основные обязанности продавца по 

договору купли-продажи. 

Составить  сравнительную таблицу  «Система 

договоров купли-продажи»,  по следующим позициям: 

понятие договора,  предмет договора, стороны 

договора,  существенные условия, форма договора, 

юридическая  характеристика договора,  содержание 

договора. 

Изучить ГК РФ  ч. 2  ст. 550-551,  556, 560,  564, 

составить сравнительную таблицу "Форма договора и 

порядок перехода права собственности по договору 

продажи недвижимости,  по договору продажи 

предприятия". 

Составить передаточный акт по договору продажи 

недвижимости. 

Тема 18. Договор мены и  дарения ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 
Составить проект договора дарения недвижимости. 

Изучить ст. 572-582 ГК РФ ч. 2,  определить основания 
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расторжения договора дарения. 

Тема 19. Рента и пожизненное содержание с 

иждивением 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 Изучить ст. 589-600,  601-605 ГК РФ ч. 2,  составить 

сравнительную таблицу "Виды договора ренты" по 

критериям: понятие,  форма,  существенные условия 

договора. 

Тема 20. Договор аренды ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 
Изучить  ст. 619-620 ГК РФ ч. 2,  составить 

сравнительную таблицу "Досрочное расторжение 

договора аренды" по:  инициативе 

арендодателя,  инициативе арендатора. 

Изучить ст. ст. 626 - 670 ГК РФ ч. 2, составить 

сравнительную таблицу: "Виды договора аренды" по 

критериям: понятие, юридическая 

характеристика,  стороны,  существенные 

условия,  форма,  права,  обязанности,  ответственность 

сторон (договор проката, договор аренды 

транспортного средства, договор аренды здания и 

сооружения, договор аренды предприятия, договор 

финансовой аренды). 

Тема 21. Договор подряда и платного оказания услуг ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 
Изучить ст. 730 – 768 ГК РФ ч. 2 , составить 

сравнительную таблицу «Виды договора подряда» " по 

критериям: понятие, юридическая 

характеристика,  стороны,  существенные 

условия,  форма,  права,  обязанности,  ответственность 

сторон (бытовой подряд, строительный подряд, подряд 

на выполнение проектных и изыскательских работ, 

подрядные работы для государственных нужд). 

Тема 22. Договор перевозки и транспортной 

экспедиции 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 

Изучить ст. 793-797 ГК РФ ч. 2,  определить основания 

ответственности перевозчика по договору перевозки. 

Изучить ст. 801 ГК РФ ч. 

2,  определить  отличительные признаки отличия 

договора перевозки от договора транспортной 

экспедиции. 

Проанализировать  договора перевозки,  транспортной 

экспедиции, выделение особенностей предмета 

договора транспортной экспедиции и договора 

перевозки,  прав,  обязанностей сторон 

Тема  23.  Договор займа, банковских услуг и 

расчетные правоотношения 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 Изучить ст. 807-818,  819-821 ГК РФ ч. 2, составить 

сравнительную таблицу  «Особенности договора займа 

и кредитного договора» по критериям: понятие, 

юридическая характеристика, стороны, существенные 

условия, форма, способы обеспечения исполнения, 

ответственность, основания расторжения. 
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Изучить ст. 834-844,  845-860 ГК РФ ч.2 , составить 

сравнительную таблицу «Особенности договора 

банковского счета и договора банковского вклада» по 

критериям: понятие, юридическая характеристика, 

стороны, существенные условия, форма, способы 

обеспечения исполнения, ответственность, основания 

расторжения. 

Тема 24.  Страхование ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 
Изучить ст. 927-929, 934-935 ГК РФ ч. 2, подготовить 

доклад «Формы и виды страхования» 

Изучить ст. 942 ГК РФ ч. 2,  составить сравнительную 

таблицу «Существенные условия договора 

страхования». 

Тема 25.  Договор хранения ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 
Изучить ст.ст.888-904 ГК РФ ч. 2,  подготовить доклад 

« Права и обязанности сторон по договору хранения». 

Изучить ст. 907 – 926 ГК РФ ч. 2, составить 

сравнительную таблицу «Специальные виды 

хранения»  (в ломбарде, в банке, в камере хранения, в 

гардеробе, в гостинице, секвестр, складское хранение). 

Изучить  ст.ст.907-918 ГК РФ,  выписать все 

разновидности документов, которыми оформляется 

договор хранения на товарном складе. 

 

Раздел Y. Внедоговорные обязательства. ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 

Тема 27.  Обязательства, возникающие вследствие 

причинения вреда 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 Составить сравнительную таблицу: «Соотношение 

деликтной и договорной ответственности» 

Изучить ст.ст.1084-1110 ГК РФ ч. 2,  составить тезисы 

«Особенности ответственности за причинение вреда», 

по позициям: субъекты ответственности; принципы 

ответственности; условия ответственности; размеры 

ответственности; сроки привлечения к 

ответственности; основания освобождения от 

ответственности. 

Раздел YI. Наследственные отношения  

Тема 29.  Приобретение наследства ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 
Изучить ст. 1152-1156 ГК РФ ч. 3,  определить порядок 

принятия наследования. Составить текст заявления о 

принятии наследства.   

Изучить ст. 1157-1160 ГК РФ ч. 3,  определить способы 

отказа от наследства. Составить текст заявления об 

отказе от наследства. 

Раздел  YII.  Права результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 

 

Тема 31. Патентное право ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

 
Изучить ст. 1345-1364 ГК РФ ч. 4, ст. 1374 – 1400 ГК 

РФ ч. 4, подготовить доклад «Патентные права», 
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«Получение патента, восстановление и прекращение 

действия патента» 

 

4.2. Примерная тематика докладов/рефератов 

1. Проблемы признания права собственности на самовольную постройку. Находка как 

способ приобретения права собственности. Национализация в гражданском праве 

2. Конфискация и реквизиция в гражданском праве 

3. Судебная практика по виндикационным искам: современные тенденции Истребование 

жилых помещений от добросовестных приобретателей Судебная практика по 

приобретательной давности 

4. Принцип надлежащего исполнения обязательств Факультативные и альтернативные 

обязательства 

5. Новация и прощение долга как способы прекращения обязательств Правовые проблемы 

исполнения бессрочных обязательств 

6. Зачет как способ прекращения обязательств и практика его применения Правовой 

институт возмещения потерь в гражданском праве РФ Правовая природа залога 

7. Понятие и виды залога 

8. Правовые проблемы обращения взыскания на заложенное имущество Поручительство 

как способ обеспечения исполнения обязательств и проблемы его применения 

9. Задаток: правовые проблемы применения 

10. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств 

11. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств 

Предварительный договор в гражданском праве 

12. Предмет и объект договора. Существенные условия договора 

13. Ответственность в гражданском праве: понятие и виды.  Возмещение убытков как 

универсальная мера гражданско-правовой ответственности 

14. Правовые проблемы уменьшения размера неустойки 

15. Судебная практика взимания процентов за пользование чужими денежными средствами 

16. Безвиновная ответственность в гражданском праве Незаключенные и недействительные 

договоры Консенсуальные и реальные договоры 

17. Специальные договорные конструкции в гражданском праве. Поименованные и 

непоименованные договоры в гражданском праве.  Оферта и акцепт 

18. Абонентский договор. Опционный договор. Рамочный договор 

19. Публичные договоры в гражданском праве Заключение договора на торгах 

20. Правовые проблемы исполнения договора розничной купли-продажи заключенного в 

сети Интернет 

21. Правовые проблемы исполнения договора поставки 

22. Договор поставки для государственных и муниципальных нужд: заключение и 

исполнение 

23. Договор контрактации и его особенности Правовая природа договора энергоснабжения 

24. Договор мены и современная практика его применения. Договор дарения недвижимого 

имущества 

25. Правовые проблемы исполнения договора аренды недвижимого имущества 

26. Договор найма жилого помещения: особенности правового регулирования. Договор 

строительного подряда в современной правопрменительной практике. 

27. Особенности договора на выполнение научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ 

28. Транспортные обязательства в системе гражданско-правового регулирования 

29. Договор буксировки 

30. Особенности отдельных видов договора перевозки. Договор займа в современном 

гражданском праве. Кредтный договор 
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31. Расчетные обязательства и современные платежные системы: гражданско- правовой 

аспект 

32. Договор страхования в гражданском праве. Договор эскроу 

33. Сравнительная характеристика договоров поручения, комиссии и агентирования 

34. Договор доверительного управления имуществом и практика его применения 

35. Правовые проблемы ответственности доверительного управляющего по договору 

доверительного управления имуществом 

36. Специальные виды хранения 

37. Содержание договора коммерческой концессии 

38. Договор коммерческой концессии и лицензионный договор. Обязательства из 

односторонних действий в гражданском праве РФ. Системе деликтных обязательств в 

гражданском праве РФ 

39. Условия деликтной ответственности 

40. Понятие и квалификация источника повышенной опасности в 

правоприменительной практике 

41. Ответственность должностных лиц в деликтных обязательствах. Возмещение вреда 

здоровью: тенденции современной судебной практики. 

42. Основные понятия наследственного права 

43. Наследование по завещанию 

44. Особые завещательные распоряжения 

45. Наследование по закону в современном гражданском праве. Оформление 

наследственных прав 

46. Порядок принятия наследства, отказа от наследства. Наследование исключительных 

прав 

47. Наследование вкладов. Наследование имущественных прав 

48. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. Наследование 

земельных участков 

49. Понятие «интеллектуальная собственность» в гражданском праве РФ. Интеллектуальные 

права и их содержание 

50. Лицензионный договор. Авторские права и их защита. Патентные права и их защита 

51. Особенности исключительного права на фирменное наименование. Признание патента 

недействительным 

52. Коммерческое обозначение как объект интеллектуальных прав. Защита личных 

неимущественных прав в интеллектуальном праве 

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

По дисциплине предусмотрены практические занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий (разбора конкретных ситуаций, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

Наименование разделов и тем дисциплины/ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Формируемые компетенции 

1 2 

Раздел 1.   Общие положения ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Тема 3. Граждане как субъекты гражданского 

права 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Решение практических ситуаций и анализ 

материалов судебной практики по вопросам 

дееспособности граждан. 

Тема 4. Юридические лица ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   
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 Анализ правильности документального 

оформления создания, реорганизации и 

ликвидации юридического лица и решение 

практических ситуаций по вопросам 

государственной регистрации. 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Решение правовых ситуаций по порядок 

государственной регистрации юридических лиц 

Тема 6. Сделки ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 Решение практических ситуаций по 

определению  действительности и 

недействительности сделок. 

Тема 7. Представительство  и доверенность ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 Анализ и составление доверенностей. 

Раздел II. Право собственности и другие 

вещные права. 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Тема № 9. Право собственности и другие 

вещные права 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Анализ нормативных правовых актов и решение 

практических ситуаций по вопросам 

осуществления права собственности и иного 

вещного права. 

Тема № 10. Приобретение и прекращение права 

собственности 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Анализ нормативных правовых актов и решение 

практических ситуаций по вопросам 

приобретения и прекращения права 

собственности. 

Тема № 11. Защита права собственности и 

других вещных прав 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Анализ документов и решение практических 

ситуаций по вопросам защиты права 

собственности и других вещных прав 

Раздел III. Общая часть обязательственного 

права. 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Тема № 13. Общие положения об обязательствах ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 Решение практических ситуаций, связанных с 

возникновением и исполнением обязательств. 

Тема 14. Обеспечение исполнения обязательств ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 Решение практических ситуаций по  анализу 

гражданско-правовых документов по способам 

обеспечения исполнения обязательств. 

Тема 15. Гражданско-правовой договор ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 Анализ документов,  составление гражданско-

правовых документов при заключении 

договора,  решение практических ситуаций. 

Тема 16. Гражданско-правовая ответственность 

за нарушение обязательств 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Решение практических ситуаций по  анализу 

гражданско-правовой ответственности за 

нарушение обязательств 

Раздел IY. Договорные обязательства ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   



 

32 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Тема 17.   Договор купли-продажи ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 Анализ нормативных правовых актов и 

договоров купли-продажи, оформление 

договоров купли-продажи 

Оформление договоров купли-продажи (решение 

практических ситуаций.) 

Тема 20. Договор аренды ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 Анализ нормативных правовых актов и 

договоров аренды, оформление договоров 

аренды,  решение практических ситуаций. 

Тема 21. Договор подряда и платного оказания 

услуг 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Анализ нормативных правовых актов и 

договоров подряда и платного оказания услуг, 

оформление договоров подряда и платного 

оказания услуг,  решение практических ситуаций. 

Тема 22. Договор перевозки и транспортной 

экспедиции 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Анализ нормативных правовых актов и договора 

перевозки, оформление договоров 

перевозки,  решение практических ситуаций. 

Тема  23.  Договор займа, банковских услуг и 

расчетные правоотношения 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Условия, порядок заключения и обязательства по 

кредитному договору 

Тема 24.  Страхование ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 Обязательное страхование: виды и сущность 

Раздел Y. Внедоговорные обязательства. ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Тема 27.  Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Ответственность за нанесение вреда 

Раздел YI. Наследственные отношения ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Тема 28.  Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. Наследование 

отдельных видов имущества. 

ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,   

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 

Решение практических ситуаций по 

наследственным правоотношениям 

 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Для реализации программы дисциплины предусмотрен  Кабинет гражданского, 

семейного права и гражданского процесса, оснащенный набором демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями, материалами, учитывающими требования 

международных стандартов, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  оснащенная набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями; учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная набором демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями; библиотека, читальный зал с выходом в  
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интернет; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; актовый зал; помещение для самостоятельной работы, оснащенные в 

соответствии с ОПОП по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

 

6.2.Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд Университета имеет электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

 

6.2.1. Электронные издания 

1. Анисимов, А. П.  Гражданское право. Общая часть : учебник для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под 

общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 394 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02463-0. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470021 

 

6.2.2. Электронные ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

2. Электронная библиотечная система Юрайт Издательство Юрайт https://urait.ru/  

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru  

 

6.2.3. Дополнительные источники 
1. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. 

Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 388 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-15153-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/487626 

2. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. 

Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-15154-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/487627 

3. Гражданское право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, А. Ю. Осетрова ; под 

общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9779-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470022  

 

6.3. Обязательное программное обеспечение 
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business  

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/470021
https://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://www.consultant.ru/
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.06 «Гражданское право» 

 

7.1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.06 «Гражданское 

право» по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и рабочей программой дисциплины 

ОП.06 «Гражданское право». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- освоить общие  компетенции: 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

. 

- освоить профессиональные компетенции: 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в   сфере   

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

 

- получить умения и знания: 

 

уметь:  применять на практике нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; с 

 оставлять договоры, доверенности;  

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений;  

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения 
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по гражданско-правовой тематике; 

знать: 

 
 понятие и основные источники гражданского права;  

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений;  

 субъекты и объекты гражданского права;  

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и 

защиты;  

 понятие, виды и условия действительности сделок;  

 основные категории института представительства;  

 понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока 

исковой давности; юридическое понятие собственности, формы 

и виды собственности, основания возникновения и 

прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства;  

 основные вопросы наследственного права;  

 гражданско-правовая ответственность 

 

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения текущего контроля по 

дисциплине ОП.06 «Гражданское право»: 

Номер 

семестра 

Текущий контроль 

Тестирование Опрос 
Практические 

задания 

Реферат/ 

доклад 

Формирование 

портфолио 

1,2 + + + +  

 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине ОП.06 «Гражданское право»: 

Номер 

семестра 

Промежуточная аттестация 

Курсовая работа 
Промежуточное 

тестирование  
Диф. Зачет  Экзамен 

2   +  

 

 

7.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь  

• применять на 

практике нормативные 

правовые акты при 

разрешении практических 

ситуаций; с 

• оставлять договоры, 

доверенности;  

• оказывать правовую 

помощь субъектам 

гражданских 

правоотношений;  

• анализировать и 

- Подборка действующего 

законодательства Российской 

Федерации и соответствующей 

нормативно-правовой базы для 

реализации поставленных задач: 

- определение юридически-значимых 

фактов для оценивания правовых 

ситуаций в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические 

задания, доклад, 

реферат  
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решать юридические 

проблемы в сфере 

гражданских 

правоотношений;  

• логично и грамотно 

излагать и обосновывать 

свою точку зрения по 

гражданско-правовой 

тематике; 

Знать  

• понятие и основные 

источники гражданского 

права;  

• понятие и 

особенности гражданско-

правовых отношений;  

• субъекты и объекты 

гражданского права;  

• содержание 

гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты;  

• понятие, виды и 

условия действительности 

сделок;  

• основные категории 

института 

представительства;  

• понятие и правила 

исчисления сроков, в том 

числе срока исковой 

давности; юридическое 

понятие собственности, 

формы и виды 

собственности, основания 

возникновения и 

прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные 

обязательства;  

• основные вопросы 

наследственного права;  

• гражданско-правовая 

ответственность 

- Знание основ  государства и права, 

глубокое уяснение смысла законов, 

приобретение навыков правильного 

применения юридических норм ; 

-формирование способности 

формулировать свои выводы и 

обосновывать их ссылками на 

конкретные статьи нормативно-

правовых актов. 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические 

задания, доклад, 

реферат  

 

 

7.4.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ. 

Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения программного 

материала учебной дисциплины, с целью своевременной коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы и проверки уровня знаний и умений обучающихся, сформированности 

компетенций. 



 

37 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций:  

Содержание учебного материала по 

дисциплине 
Тип контрольного задания 

Раздел 1.   Общие положения Вопросы к 

дифференцированном

у зачету  

Вопросы к 

устному 

опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад, 

реферат 

Раздел II. Право собственности и 

другие вещные права. 

Вопросы к 

дифференцированном

у зачету  

Вопросы к 

устному 

опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад, 

реферат 

Раздел III. Общая часть 

обязательственного права. 

Вопросы к 

дифференцированном

у зачету  

Вопросы к 

устному 

опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад, 

реферат 

Раздел IY. Договорные 

обязательства 

Вопросы к 

дифференцированном

у зачету  

Вопросы к 

устному 

опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад, 

реферат 

Раздел Y. Внедоговорные 

обязательства. 

Вопросы к 

дифференцированном

у зачету  

Вопросы к 

устному 

опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад, 

реферат 

Раздел YI. Наследственные 

отношения 

Вопросы к 

дифференцированном

у зачету  

Вопросы к 

устному 

опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад, 

реферат 

Раздел  YII.  Права результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

Вопросы к 

дифференцированном

у зачету  

Вопросы к 

устному 

опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад, 

реферат 

 

 

7.4.1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения программного 

материала учебной дисциплины, с целью своевременной коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы и проверки уровня знаний и умений обучающихся, сформированности 

компетенций. Результаты текущего контроля заносятся в журналы учебных занятий. 

Формы текущего контроля знаний:  

- устный опрос;  

- практические задания; 

- тестирование; 
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- написание докладов/рефератов. 

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в 

течение всего семестра, после изучения новой темы.  

Преподаватель контролирует знание студентом пройденного материала с помощью 

контрольных вопросов или тестирования.  

 

Вопросы для текущего контроля знаний (устный опрос) 

Формируемые компетенции – ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  ПК 1.1, ПК 1.2,    

ПК 1.4 

 

1. Предмет и метод гражданского права. Принципы и функции гражданского права. 

2. Система гражданского права. 

3. Отграничение гражданского права от смежных отраслей. Понятие и виды источников 

гражданского права. 

4. Гражданское законодательство и его система. Действие гражданского законодательства. 

5. Применение гражданско-правовых норм. Толкование гражданско- правовых норм. 

6. Понятие и виды гражданских правоотношений. Субъекты и объекты гражданского 

правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. 

7. Основания возникновения гражданского правоотношения. Понятие объекта 

гражданского правоотношения. 

8. Вещи и их классификация. 

9. Понятие имущества, имущественные права. Деньги как объекты гражданских прав. 

10. Ценные бумаги. Результаты работ и услуги. 

11. Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность). 

12. Нематериальные блага. 

13. Правоспособность и дееспособность физических лиц (граждан). Имя и место жительства 

гражданина. 

14. Акты гражданского состояния. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

Признание гражданина умершим. 

15. Опека и попечительство. 

16. Предпринимательская деятельность гражданина. 

17. Порядок регистрации и основные положения об осуществлении 

предпринимательской деятельности гражданина. 

18. Имущественная ответственность гражданина; несостоятельность (банкротство) 

гражданина. 

19. Понятие, признаки, виды юридических лиц; основные концепции теории юридического 

лица. 

20. Наименование, органы и место нахождения юридического лица. Общие положения об 

ответственности юридического лица. 

21. Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

22. Правовое положение филиалов, представительств и других подразделений 

юридического лица. 

23. Реорганизация юридического лица и ее виды, порядок проведения, правопреемство. 

24. Ликвидация юридического лица: основания, порядок проведения, 

удовлетворение требований кредиторов. 

25. Общие положения о несостоятельности (банкротстве) юридического лица. Виды 

юридических лиц, их классификация. 

26. Корпоративные и унитарные юридические лица. Коммерческие и 

некоммерческие организации. 
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27. Хозяйственные товарищества: порядок формирования имущества, участники и их права 

и обязанности, управление товариществами, распределение прибыли и убытков, 

ответственность участников по обязательствам товарищества, вопросы изменения 

состава участников (включая выход) и взаимоотношения при выбытии. 

28. Различия между полным товариществом и товариществом на вере. Хозяйственные 

общества. 

29. Виды хозяйственных обществ. 

30. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, особенности 

создания, ответственность участников. Учредительные документы общества с 

ограниченной ответственностью. 

31. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью и 

требования к нему. 

32. Управление обществом с ограниченной ответственностью и компетенция его органов. 

33. Переход доли и выход участников общества с ограниченной 

ответственностью. Акционерное общество. 

34. Понятие и виды акционерных обществ. 

35. Различие между публичным и непубличным акционерным обществом. Создание 

общества, устав общества, выпуск ценных бумаг. 

36. Уставный капитал акционерного общества, порядок его формирования и изменения 

(увеличения и уменьшения). 

37. Управление акционерным обществом, его органы и их компетенция. Производственные 

кооперативы: понятие, образование кооператива и его имущество, порядок управления 

кооперативом, ответственность членов кооператива по его обязательствам. 

38. Членские отношения в кооперативе, прекращение членства и переход пая. Унитарные 

предприятия. 

39. Понятие и виды унитарных предприятий. 

40. Государственное предприятие: порядок создания, полномочия по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом, вопросы ответственности учредителей. 

Муниципальное предприятие: порядок создания, полномочия по владению, пользованию 

и распоряжению имуществом, вопросы ответственности. 

41. Федеральное казенное предприятие. Некоммерческие организации: понятие и виды. 

42. Некоммерческие корпоративные организации: потребительский кооператив, 

общественные организации, общественные движения, ассоциации и союзы, 

товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в 

государственный реестр казачьих обществ, общины коренных малочисленных народов 

РФ, адвокатские палаты, адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами. 

43. Некоммерческие унитарные организации: фонды, учреждения, автономные 

некоммерческие организации, религиозные организации. 

44. Гражданская правосубъектность государства, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных (публично-правовых) образований (публично-правовых). 

45. Формы участия публично-правовых образований в гражданском обороте. Понятие и 

способы осуществления гражданских прав. 

46. Пределы и ограничения осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. 

47. Понятие защиты гражданских прав. Формы защиты гражданских прав. Понятие и виды 

сделок. 

48. Условия действительности сделок. Недействительные сделки. 

49. Последствия недействительности сделок. Решения собраний. 

50. Понятие и виды представительства. 

51. Права и обязанности представителя и представляемого. Коммерческое 

представительство. 

52. Доверенность: понятие, виды, форма, реквизиты, срок, передоверие и прекращение. 

53. Понятие и виды сроков. Исчисление сроков. 
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54. Понятие исковой давности, общий срок исковой давности, 

55. Начало течения срока исковой давности, его приостановление, перерыв и 

 

56. восстановление Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. 

57. Последствия истечения срока исковой давности. 

58. Право собственности в объективном и субъективном смысле. Объем прав собственника. 

59. Понятия владения, пользования и распоряжения; доверительное 

управление имуществом; титульное владение. 

60. Экономическое и правовое содержание права собственности. Право собственности 

граждан. 

61. Право собственности юридических лиц. 

62. Право государственной собственности и его особенности. Право муниципальной 

собственности и его особенности. 

63. Понятие и признаки вещных прав лиц, не являющихся собственниками (ограниченных 

вещных прав). 

64. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Сервитут. 

65. Другие вещные права. Перспективы развития системы вещных прав. Общие положения 

о праве собственности на землю. 

66. Земельный участок как объект права собственности. Прекращение права собственности 

на земельный участок. Право собственности на жилое помещение. 

67. Общее имущество собственников в многоквартирном доме. Права членов семьи 

собственника жилого помещения. 

68. Понятие приобретения права собственности. 

69. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. 

70. Понятие прекращения права собственности. Способы прекращения права собственности. 

Понятие и виды права общей собственности. Общая долевая собственность. 

71. Общая совместная собственность. 

72. Система гражданско-правовых способов защиты права собственности. Иск об 

истребовании из чужого незаконного владения (виндикационный иск). 

73. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

74. Иск о признании права. Понятие и виды обязательств. Система обязательств. 

75. Основания возникновения обязательств. Понятие и основания прекращения 

обязательств. Надлежащее исполнение. 

76. Отступное. 

77. Зачет встречного требования. 

78. Совпадение должника и кредитора в одном лице. Новация. 

79. Прощение долга. 

80. Невозможность исполнения обязательства. Иные способы прекращения обязательства. 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Предмет исполнения. 

81. Субъекты исполнения обязательств. 

82. Способ, место и срок исполнения обязательств. Понятие перемены лиц в обязательстве. 

83. Уступка права (требования). 

84. Перевод долга. 

85. Общие положения о способах обеспечения исполнения обязательств. Неустойка: 

понятие, виды, формы. 

86. Соотношение неустойки и убытков. 

87. Основания для взыскания неустойки. Возможность изменения размера неустойки. 

88. Залог и его виды. 

89. Стороны в залоговых отношениях. 
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90. Оформление и регистрация залога. Предмет залога. Отношения сторон в процессе 

залоговых отношений: права и обязанности. 

91. Случаи и основания замены сторон и предмета залога. 

92. Обращение взыскания на заложенное имущество: основания, порядок, реализация 

заложенного имущества. 

93. Прекращение залога. Залог недвижимости. Залог товаров в обороте. Ломбардный залог. 

94. Залог обязательственных прав. 

95. Залог прав по договору банковского счета. Залог прав участников юридических лиц. 

96. Залог ценных бумаг. Залог исключительных прав. 

97. Удержание вещи как способ обеспечения исполнения обязательства. Поручительство: 

форма договора поручительства, объем ответственности поручителя, права и

 обязанности поручителя, прекращение поручительства. 

98. Независимая гарантия: стороны отношений по независимой гарантии и соглашения, 

необходимые для нее, основные принципы независимой гарантии, независимость 

гарантии от основного обязательства, порядок предоставления требования 

бенефициаром и обязанности гаранта, основания прекращения независимой гарантии, 

регрессные требования. 

99. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств, задаток и аванс. 

Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств. 

100. Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданско-правовой 

ответственности. 

101. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

102. Убытки как основной и универсальный вид ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств. Состав убытков. 

103. Способы расчета и доказывания убытков. Убытки и неустойка. 

104. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Проценты и их расчет, 

проценты и убытки, проценты и неустойка. 

105. Компенсация морального вреда: понятие, соотношение с другими санкциями, 

порядок применения. 

106. Понятие и виды договоров в гражданском праве. Свобода договора. 

107. Договор и закон. Толкование договора. Публичный договор. Договор присоединения. 

предварительный договор, 

108. Договор в пользу третьего лица. Рамочный договор. 

109. Опцион на заключение договора. Опционный договор. 

 

110. Недействительность договора. Заверения об обстоятельствах. Заключение договора. 

111. Преддоговорные споры. 

112. Понятие и значение оферты, публичная оферта Понятие и значение акцепта. 

113. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

114. Содержание договора. 

115. Понятие и значение существенных условий. Универсальные правила об исполнении 

договора. 

116. Изменение и расторжение договора: основание, порядок и последствия. 

117. Общие положения о купле-продаже. Розничная купля-продажа. 

118. Поставка. 

119. Поставка товаров для государственных нужд. Контрактация. 

120. Энергоснабжение. 

121. Особенности продажи недвижимости. Особенности продажи предприятий. 

122. Понятие и гражданско-правовая характеристика договора мены. Права и обязанности 

сторон по договору мены. 

123. Особенности расчетов по договору мены. 

124. Применение иных институтов к отношениям, возникающим из договора мены. 
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125. Понятие, гражданско-правовая характеристика и форма договора мены. Запреты и 

ограничения, применяемые в договоре дарения. 

126. Основания и правовое регулирование отмены и отказа от договора дарения. 

127. Понятие, гражданско-правовая характеристика и форма договора ренты. Постоянная 

рента. 

128. Пожизненная рента. 

129. Пожизненное содержание с иждивением. Общие положения об аренде. 

130. Прокат. 

131. Аренда транспортных средств и ее виды. Аренда зданий и сооружений. 

132. Аренда предприятий. Финансовая аренда (лизинг). 

133. Понятие и элементы договора безвозмездного пользования. Содержание договора 

безвозмездного пользования. 

134. Договор найма жилого помещения. 

135. Наем жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде 

социального использования. 

136. Наниматель и постоянно проживающие вместе с ним граждане. Вселение. Временные 

жильцы. Поднаем. 

137. Расторжение договора найма жилого помещения. 

138. Основные права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения. 

139. Понятие и содержание договора подряда. Бытовой подряд. 

140. Строительный подряд. 

141. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для 

государственных нужд. 

142. Понятие и элементы договора на выполнение научно-исследовательских, 

 

143. опытно-конструкторских и технологических работ. Содержание элементы договора на 

выполнение научно- 

144. исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Понятие и виды 

обязательств по оказанию услуг. 

145. Содержание договора возмездного оказания услуг. Обязательства по перевозке и их 

правовое регулирование. 

146. Договор перевозки грузов. Договор перевозки пассажиров и багажа. Договор 

транспортной экспедиции. 

147. Понятие, элементы и содержание договора займа. Понятие, элементы и содержание 

кредитного договора. 

148. Понятие и стороны договора финансирования под уступку денежного требования. 

Содержание уступаемого денежного требования и ответственность клиента перед 

финансовым агентом. Исполнение денежного требования должником. 

149. Возврат сумм, полученных финансовым агентом. 

150. Понятие и основные условия договора банковского вклада. Форма договора и виды 

вкладов. 

151. Проценты при депозите и порядок их начисления. Вклады в пользу третьих лиц. 

152. Понятие, стороны и основные особенности договора банковского счета. Обязанности 

банка по совершению операций по счету. 

153. Расторжение договора банковского счета. 

154. Понятие и содержание расчетных правоотношений. Источники правового регулирования 

расчетов. 

155. Отдельные формы расчетов. 

156. Аккредитив, расчеты платежными поручениями, расчеты чеками, расчеты по инкассо. 

157. Правовое регулирование наличных расчетов. Понятие и форма договора хранения. 
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158. Исполнение обязанности принять вещь на хранение. Срок хранения. Обязанность 

обеспечить сохранность вещи. Хранение вещей с опасными свойствами. 

Вознаграждение за хранение и чрезвычайные расходы. 

159. Распределение прав и обязанностей между сторонами по договору хранения. 

Ответственность хранителя. 

160. Хранение на товарном складе. Договор складского хранения. Права и обязанности 

сторон по договору складского хранения. Складские документы. Значение и режим 

использования простого и двойного складского свидетельства, права держателей 

складского и залогового свидетельства. 

161. Хранение в ломбарде. 

162. Хранение в банке. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Хранение в 

гардеробах организаций. 

163. Хранение в гостинице. Секвестр. 

164. Понятие условного депонирования (эскроу). 

165. Содержание договора условного депонирования (эскроу). Понятие и виды страхования. 

166. Добровольное и обязательное страхование. Сострахование. Перестрахование. Взаимное 

страхование. 

167. Стороны в договоре страхования; застрахованные и выгодоприобретатели. Договор 

имущественного страхования. Особенности страхования ответственности за причинение 

вреда. 

168. Особенности страхования ответственности по договору. Особенности страхования 

предпринимательского риска. Договор личного страхования. 

169. Существенные условия договора страхования. З 

 

170. начение правил страхования. 

171. Основные правовые категории страхования: страховой риск, страховой случай, 

страховая сумма, страховая премия, неполное и дополнительное имущественное 

страхование и др. 

172. Возможные изменения обстоятельств, ведущих к изменению договора страхования, 

переход прав по договору страхования. 

173. Уведомление страховщика о наступлении страхового случая, распределение прав и 

обязанностей при наступлении страхового случая. 

174. Понятие и элементы договора поручения. Содержание договора поручения. 

175. Понятие и элементы договора комиссии. Содержание договора комиссии. 

176. Понятие и элементы агентского договора. Содержание договора агентского договора. 

177. Понятие и содержание договора доверительного управления имуществом. Содержание 

договора доверительного управления имуществом. 

178. Ответственность за нарушение договора доверительного управления имуществом. 

179. Понятие и содержание договора коммерческой концессии. Содержание договора 

коммерческой концессии. 

180. Ответственность за нарушение договора коммерческой концессии. Понятие и 

содержание договора простого товарищества. 

181. Содержание договора простого товарищества. 

182. Обязательства из односторонних действий: общие положения. Действия в чужом 

интересе без поручения. 

183. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 

184. Правовая характеристика проведения игр и пари, а также их результатов. Права и 

обязанности участников легитимных игр и пари. 

185. Понятие и виды внедоговорных обязательств. 

186. Общие условия ответственности за причинение вреда. 
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187. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями государственных и 

общественных организаций, а также должностных лиц в области административного 

управления. 

188. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями должностных лиц 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

189. Ответственность за вред, причиненный недееспособными и несовершеннолетними. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина. Определение 

размера возмещения и дополнительных выплат. 

190. Порядок взыскания возмещения при причинении вреда работодателем. Особенности 

возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

191. Компенсация морального вреда. Понятие морального вреда. Условия его возмещения. 

Способ и размер компенсации морального вреда. 

192. Понятие, виды и значение обязательств вследствие неосновательного обогащения. Круг 

отношений, на которые распространяются нормы о неосновательном обогащении, и их 

соотношение с другими требованиями о защите гражданских прав. Основания 

возникновения данных обязательств. 

193. Содержание обязательств вследствие неосновательного обогащения, порядок и 

размер возмещения. 

194. Имущество, не подлежащее возврату в качестве неосновательного 

обогащения. 

195. Основные категории наследственного права. 

196. Наследственное правопреемство. 

197. Связь наследственного права с другими институтами гражданского права и отраслями 

законодательства. 

198. Открытие наследства. Наследники: понятие и виды. 

199. Очереди наследования и порядок призвания к наследованию. Наследственная масса и 

доли наследников в ней. 

200. Понятие, форма и содержание завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена 

завещания. Исполнение завещания. 

201. Наследники по завещанию. 

202. Обязательная доля в наследстве: понятие, содержание, субъекты 

правоотношений. 

203. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. 

204. Оформление наследственных прав. Раздел наследственного имущества. Охрана 

наследственного имущества. 

205. Отказ от наследства. 

206. Понятие охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации (интеллектуальная собственность). 

207. Интеллектуальные права их содержание. Распоряжение исключительными правами. 

208. Защита интеллектуальных прав. 

 

Примерная тематика докладов/рефератов 

Формируемые компетенции – ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  ПК 1.1, ПК 1.2,    

ПК 1.4 

1. Проблемы признания права собственности на самовольную постройку. Находка как 

способ приобретения права собственности. Национализация в гражданском праве 

2. Конфискация и реквизиция в гражданском праве 

3. Судебная практика по виндикационным искам: современные тенденции Истребование 

жилых помещений от добросовестных приобретателей Судебная практика по 

приобретательной давности 
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4. Принцип надлежащего исполнения обязательств Факультативные и альтернативные 

обязательства 

5. Новация и прощение долга как способы прекращения обязательств Правовые проблемы 

исполнения бессрочных обязательств 

6. Зачет как способ прекращения обязательств и практика его применения Правовой 

институт возмещения потерь в гражданском праве РФ Правовая природа залога 

7. Понятие и виды залога 

8. Правовые проблемы обращения взыскания на заложенное имущество Поручительство 

как способ обеспечения исполнения обязательств и проблемы его применения 

9. Задаток: правовые проблемы применения 

10. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств 

11. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств 

Предварительный договор в гражданском праве 

12. Предмет и объект договора. Существенные условия договора 

13. Ответственность в гражданском праве: понятие и виды.  Возмещение убытков как 

универсальная мера гражданско-правовой ответственности 

14. Правовые проблемы уменьшения размера неустойки 

15. Судебная практика взимания процентов за пользование чужими денежными средствами 

16. Безвиновная ответственность в гражданском праве Незаключенные и недействительные 

договоры Консенсуальные и реальные договоры 

17. Специальные договорные конструкции в гражданском праве. Поименованные и 

непоименованные договоры в гражданском праве.  Оферта и акцепт 

18. Абонентский договор. Опционный договор. Рамочный договор 

19. Публичные договоры в гражданском праве Заключение договора на торгах 

20. Правовые проблемы исполнения договора розничной купли-продажи заключенного в 

сети Интернет 

21. Правовые проблемы исполнения договора поставки 

22. Договор поставки для государственных и муниципальных нужд: заключение и 

исполнение 

23. Договор контрактации и его особенности Правовая природа договора энергоснабжения 

24. Договор мены и современная практика его применения. Договор дарения недвижимого 

имущества 

25. Правовые проблемы исполнения договора аренды недвижимого имущества 

26. Договор найма жилого помещения: особенности правового регулирования. Договор 

строительного подряда в современной правопрменительной практике. 

27. Особенности договора на выполнение научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ 

28. Транспортные обязательства в системе гражданско-правового регулирования 

29. Договор буксировки 

30. Особенности отдельных видов договора перевозки. Договор займа в современном 

гражданском праве. Кредтный договор 

31. Расчетные обязательства и современные платежные системы: гражданско- правовой 

аспект 

32. Договор страхования в гражданском праве. Договор эскроу 

33. Сравнительная характеристика договоров поручения, комиссии и агентирования 

34. Договор доверительного управления имуществом и практика его применения 

35. Правовые проблемы ответственности доверительного управляющего по договору 

доверительного управления имуществом 

36. Специальные виды хранения 

37. Содержание договора коммерческой концессии 
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38. Договор коммерческой концессии и лицензионный договор. Обязательства из 

односторонних действий в гражданском праве РФ. Системе деликтных обязательств в 

гражданском праве РФ 

39. Условия деликтной ответственности 

40. Понятие и квалификация источника повышенной опасности в 

правоприменительной практике 

41. Ответственность должностных лиц в деликтных обязательствах. Возмещение вреда 

здоровью: тенденции современной судебной практики. 

42. Основные понятия наследственного права 

43. Наследование по завещанию 

44. Особые завещательные распоряжения 

45. Наследование по закону в современном гражданском праве. Оформление 

наследственных прав 

46. Порядок принятия наследства, отказа от наследства. Наследование исключительных 

прав 

47. Наследование вкладов. Наследование имущественных прав 

48. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. Наследование 

земельных участков 

49. Понятие «интеллектуальная собственность» в гражданском праве РФ. Интеллектуальные 

права и их содержание 

50. Лицензионный договор. Авторские права и их защита. Патентные права и их защита 

51. Особенности исключительного права на фирменное наименование. Признание патента 

недействительным 

52. Коммерческое обозначение как объект интеллектуальных прав. Защита личных 

неимущественных прав в интеллектуальном праве 

 

Примерный перечень практических заданий по дисциплине  

Формируемые компетенции – ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  ПК 1.1, ПК 1.2,    

ПК 1.4 

Задача 1. 22-летний Василий Пуговкин под влиянием плохой компании стал приходить 

домой в нетрезвом состоянии, а позднее пристрастился к азартным играм, в том числе к игре в 

бильярд, проигрывая и пропивая весь свой заработок. 

Чтобы спасти сына от вредных привычек, его родители обратились в суд с заявлением об 

ограничении дееспособности Василия. В частности, они просили суд запретить Василию 

продавать принадлежащее ему имущество и лишить его права самостоятельно распоряжаться 

своим заработком. Прося суд назначить его попечителем сына, отец Василия утверждал, что не 

будет расходовать заработок сына на семейные нужды, а намерен перечислять деньги в 

Сбербанк на имя сына при условии, что сыну запретят распоряжаться вкладом без согласия 

отца. При этом отец Василия обязывался полностью обеспечивать потребности сына за счет 

бюджета семьи. Какое решение должен вынести суд? Возможна ли реализация требований отца 

Василия? 

Задача 2. Мурашева и ее супруг Акимов выдали друг другу расписки о том, что все 

имущество, которое принадлежит им лично, они завещают друг другу и не будут упоминать в 

завещаниях своих совершеннолетних детей от первого брака. Спустя год Мурашева умерла. В 

ее завещании, удостоверенном нотариусом, предусматривалось, что все принадлежащее лично 

ей имущество она завещает в равных долях детям от первого брака – 20-летней дочери и 23-

летнему сыну. Акимов обратился в суд с иском о признании завещания Мурашевой 

недействительным на том основании, что при его составлении Мурашева грубо нарушила их 

соглашение, оформленное расписками. Решите дело.  

Задача 3. Индивидуальный предприниматель Курочкин торговал на оптовом рынке 

изделиями из натуральной кожи. По решению арбитражного суда Курочкин был признан 



 

47 

 

несостоятельным (банкротом), поскольку в течение длительного времени он не оплачивал счета 

за поставленные ему товары и оказанные услуги, не выплачивал работникам заработную плату. 

Через два месяца после завершения всех процедур, связанных с признанием Курочкина 

банкротом, ему были заявлены требования: 

а) областной торговой фирмой – об оплате счетов за поставленную кожу. Несвоевременное 

предъявление требования фирма объяснила тем, что в связи с изменением ее места нахождения 

она получила сообщение о банкротстве Курочкина с опозданием; 

б) гражданином Рудником – о выплате ему стоимости ремонта автомобиля, поврежденного в 

результате аварии, виновником которой был признан Курочкин; 

в) гражданином Семеновым, который в этой аварии получил увечье и стал инвалидом, – о 

возмещении причиненных ему убытков в связи с утратой трудоспособности и расходов на 

лечение. Решите дело.  

Задача 4. После смерти обоих родителей Диана Петухова проживала в полученном по 

наследству сельском доме вместе со своей тетей, которая была назначена ее попечителем. По 

достижении ] 6 лет Диана решила вступить в брак с 20-летним Мухтаровым. Местная 

администрация в установленном порядке дала разрешение на регистрацию брака и снижение 

брачного возраста. Молодые решили зарегистрировать брак в городе, где Мухгаров имел 

квартиру на праве собственности и постоянно проживал. В том же городе они намеревались 

поселиться для постоянного проживания и завершения образования. 

В связи-с переездом на новое место жительства Диана решила продать дом и нашла покупателя. 

В качестве попечителя Дианы ее тетя дала письменное согласие на продажу дома. Однако в 

областном управлении Федеральной регистрационной службы договор купли- продажи дома не 

был зарегистрирован на том основании, что Диана — несовершеннолетняя и не вправе 

продавать дом. Диана обжаловала действия регистрационной службы в суд. Решите дело.  

Задача 5. Иван Поддубный, 19 лет, жил в городе у своих родственников, учился в 

институте и находился на иждивении родителей, которые постоянно проживали в сельской 

местности. У своего знакомого 18-летнего Михайлова Поддубный купил компьютер с 

программным обеспечением, истратив на это деньги, присланные ему родителями на 

приобретение теплой одежды. 

Мать Поддубного узнала об этой покупке и потребовала расторжения договора. Когда 

сын отказался, она обратилась с иском в суд, выступая от имени сына. В исковом заявлении она 

указала, что ее сын не имеет собственных заработков, находится на иждивении родителей, а 

потому был не вправе самостоятельно распоряжаться деньгами, присланными ему для 

определенной цели — приобретения зимних вещей. Кроме того, совершая покупку, Иван не 

посоветовался со своим дядей, который по ее просьбе осуществлял патронаж над ее сыном. 

Какое должно быть принято решение? 

Задание 6. Свистушкин, который с успехом выступал в клубной самодеятельности с 

исполнением русских романсов и неаполитанских песен, решил организовать свои выступления 

в городах соседней области. Чтобы обеспечить успех, Свистушкин подготовил афиши, в 

которых были указаны не его имя и фамилия, а известного в стране певца Балаболкина. 

Несколько концертов Свистушкина прошли с успехом. Но однажды ему в гостиницу позвонил 

Балаболкин, под именем которого выступал Свистушкин, и потребовал прекратить 

использование его имени. Свистушкин не выполнил это требование и продолжал свои 

выступления. Через некоторое время Балаболкин обратился в суд с иском к Свистушкину, в 

котором требовал: 

1) обязать Свистушкина прекратить использование имени Бала-болкина;\ 

2) возместить Балаболкину убытки, возникшие в результате уменьшения его 

заработков и снижения интереса публики к его собственным концертам, поскольку уровень 

исполнения Свистушкина был крайне низким; 

3) компенсировать моральный вред, причиненный действиями Свистушкина, 

порочащими деловую репутацию Балаболкина. 
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Свистушкин предъявил встречный иск к Балаболкину с требованием компенсировать ему 

расходы, понесенные на рекламу певца Балаболкина. Решите дело.  

Задача 7. Тимофеев, владевший профессиями плотника и столяра, уволился с 

постоянной работы и стал систематически выполнять отдельные заказы граждан на основе 

заключаемых с ними подрядных договоров. 

В процессе строительства дачного домика для собственника земельного участка Лукашина 

Тимофеев получил сообщение о смерти брата, который жил в другом городе. Тимофеев срочно 

уехал на похороны, не успев предупредить Лукашина об отъезде. По возвращении Тимофеев 

обратился к врачу по поводу обострения аппендицита и был помещен в больницу, где ему 

сделали операцию. Поскольку в течение месяца после операции Тимофееву было запрещено 

выполнять тяжелую физическую работу, строительство домика он сумел закончить только 

спустя 45 дней после срока, определенного договором с заказчиком. 

Лукашин произвел расчет с Тимофеевым, однако предложил ему уплатить пеню за нарушение 

срока исполнения обязательства, размер которой был предусмотрен договором – 5% за каждый 

день просрочки от всей суммы вознаграждения, каковая составила 150 тыс.руб. Тимофеев 

отказался уплатить пеню на том основании, что нарушение срока исполнения договора 

произошло не по его вине, а по причинам, которые он не мог ни предвидеть, ни устранить. 

Лукашин обратился в суд с иском к Тимофееву о взыскании пени, полагая, что подрядчик 

является индивидуальным предпринимателем, а потому в соответствии с п.3 ст.401 ГК РФ 

должен отвечать независимо от вины. 

Возражая против иска, Тимофеев утверждал, что не является предпринимателем, 

поскольку в этом качестве не зарегистрирован и выполнял заказы лишь эпизодически, чтобы 

содержать семью. Решите дело.  

Задача 8. С одобрения родителей 15-летний учащийся лицея собрал деньги на покупку 

мотоцикла. 60% необходимой суммы он заработал во время каникул; 30% — получил в 

наследство от дедушки; недостающие 10% ему подарила бабушка. 

Не спросив разрешения родителей, уехавших на месяц в отпуск, подросток купил мотоцикл у 

своего соседа по дому 17-летнего Дмитрия. После этого у Новикова осталась небольшая сумма, 

которую он положил на счет, открытый им на свое имя в филиале Сбербанка. 

Вернувшись из отпуска, родители Новикова посчитали, что сын совершил неудачную покупку. 

Они потребовали от Дмитрия и его родителей расторжение договора. Отец Дмитрия также 

настаивал на возвращении мотоцикла, который он подарил своему сыну в прошлом году к 16-

летию. Новиков и Дмитрий заявили, что не собираются расторгать договор, поскольку каждый 

из них распорядился своим собственным имуществом. Отец Дмитрия обратился в суд с 

требованием о признании недействительным договора купли продажи, заключенного между его 

сыном и Новиковым. Решите дело.  

Задача 9. Анжела Сидоркина, 17 лет, работала помощником продавца в магазине и 

почти весь свой заработок тратила на приобретение модной дорогой одежды. Мать Анжелы 

Роксана Сидоркина убеждала дочь в неразумности таких расходов, поскольку семья 

испытывала серьезные материальные затруднения. Роксана была инвалидом I группы и 

получала небольшую пенсию, алименты от бывшего мужа приходили нерегулярно и 

незначительные, тогда как на иждивении Роксаны находились двое малолетних детей (брат и 

сестра Анжелы). 

Анжела утверждала, что приобретает одежду на собственный заработок, часть которого 

она регулярно отдает матери на общие семейные расходы и свое питание, а содержать брата и 

сестру она не обязана. 

Роксана обратилась к руководству магазина с просьбой не выдавать Анжеле 

заработную плату на руки по причине ее несовершеннолетия. Получив отказ, Роксана 

обратилась в суд с просьбой лишить дочь права самостоятельно распоряжаться своим 

заработком и назначить ее попечителем Анжелы. Решите дело.  

Задача 10. После увечья, полученного в автомобильной аварии, Лопухин страдал 

сильными головными болями. По рекомендации медиков он решил переехать на постоянное 
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жительство в сельскую местность и купил небольшой домик в деревне. Принадлежащую ему на 

праве собственности городскую квартиру со всей находящейся в ней мебелью Лопухин по 

низкой цене, не торгуясь, продал соседу. Автомобиль «Бентли» 2012 г. выпуска подарил 

племяннику. Картины и книги Лопухин раздарил друзьям и знакомым. Узнав о действиях 

Лопухина, его сестра Сытина, которая жила в другом городе, обратилась с иском от имени 

брата о признании недействительными договоров купли-продажи квартиры, дарения 

автомобиля и о возврате всех вещей своего брата. Как утверждала Сытина, Лопухин является 

недееспособным, поскольку вследствие полученной травмы не мог понимать значения своих 

действий и руководить ими. Судья принял исковое заявление и вынес определение о 

подготовке дела к судебному разбирательству. Лопухин прислал в суд заявление с просьбой не 

рассматривать дело, поскольку он является полностью дееспособным, а его решение переехать 

в деревню было сознательным и добровольным. Как решится дело? 

Задача 11. Смытко передал Егорову компьютер стоимостью 25 тыс. рублей, оформив 

передачу договором дарения. Через 2 месяца Смытко обратился в суд с иском о признании 

сделки недействительной, ссылаясь на то, что эту сделку он совершил под принуждением. В 

судебном разбирательстве было установлено, что Егоров давно и неоднократно просил Смытко 

передать ему компьютер, но Смытко не хотел этого делать. Тогда Егоров стал угрожать Смытко 

разглашением порочащих его сведений. Смытко вынужден был передать компьютер Егорову, 

хотя компьютер постоянно нужен ему. К какому виду относится данная сделка? Какое решение 

должен вынести суд? 

Задача 12. Сильно потрепанная штормом яхта пристала к частному причалу. 

Собственник яхты Валеев попросил смотрителя причала Камаева заправить его яхту топливом. 

Тот согласился, но запросил цену, в 10 раз превышающую стоимость топлива. Валеев был 

вынужден согласиться. Как называется такая сделка и может ли она быть признана судом 

недействительной по иску Валеева и с какими последствиями для сторон, совершивших 

сделку? 

Задача 13. Известный дрессировщик В. Дуров рассказывал такую историю. Он всегда 

мечтал о карликовом слоне, и однажды ему предложили сделать такое приобретение. 

Дрессировщик обрадовался, уплатил названную сумму и получил животное. Однако его 

питомец стал расти, и достиг обычных слоновьих размеров. Оказалось, что Дурова обманули, 

подсунув ему под видом карликового слона обычного слоненка. 

Задача 14. Орган местного самоуправления в целях реализации градостроительного 

плана осуществил ряд мероприятий по предоставлению застройщикам земельных участков для 

жилищного строительства. В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ орган местного са-

моуправления провел работы по формированию земельных участков: подготовил проекты гра-

ниц земельных участков и установил их границы на местности; определил вид разрешенного 

использования земельных участков; определил технические условия подключения объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение объектов к сетям инже-

нерно-технического обеспечения; принял решение о проведении торгов в форме аукциона; осу-

ществил государственный кадастровый учет земельных участков. В установленные сроки орган 

местного самоуправления организовал проведение торгов, принял в них участие в качестве про-

давца земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и подписал протокол 

о результатах торгов. Какие из указанных действий, совершенных органом местного само-

управления, являются сделками? 

 

Задача 15. Прохоров во время семейного торжества, посвященного дню рождения сво-

ей племянницы Ирины, преподнес ей 3 фарфоровые статуэтки и объявил, что дарит ей всю кол-

лекцию фарфора, которая является семейной реликвией, так как перешла к Прохорову в наслед-

ство от отца и пополнялась им в течение жизни. Поскольку коллекция представляла собой зна-

чительную материальную и культурную ценность, Прохоров договорился с племянницей о том, 

что в ближайшее время они оформят сделку дарения нотариально, после чего Ирина должна бу-

дет перевезти коллекцию к себе домой. На следующий после семейного торжества день Прохо-
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ров скоропостижно скончался. Мать Ирины предложила вдове Прохорова передать подаренную 

коллекцию Ирине. Вдова Прохорова отказалась это сделать, сославшись на то, что договор да-

рения не был надлежащим образом оформлен, и потребовала от Ирины вернуть 3 статуэтки, ко-

торые были вручены ей Прохоровым на праздновании ее дня рождения. Кто прав в этом споре? 

Задача 16. Илья, студент выпускного курса института, получил по почте от своего деда 

поздравительную открытку, в которой дед поздравлял внука с наступающим Новым годом и 

обещал подарить ему по случаю окончания института автомобиль «Вольво», которым дед уже 

год не пользовался. В июне, получив диплом об окончании института, Илья напомнил деду о 

его обещании подарить ему автомобиль. Однако дед сказал, что обстоятельства изменились и 

автомобиль нужен ему самому. Внук предъявил в суд иск к деду с требованием о передаче ему 

автомобиля. Как должен быть разрешен спор? 

Задача 17. Проиграв пари, Андреев задолжал крупную сумму Иванову. Долг был 

оформлен долговой распиской, в которой говорилось, что долг возник из проигрыша пари и бу-

дет погашен не позднее месяца с даты оформления расписки. Просрочка исполнения долгового 

обязательства влечет уплату штрафа в размере половины долга.Поскольку по прошествии 2-х 

месяцев долг не был погашен, Иванов обратился в суд с иском к Андрееву о взыскании суммы 

долга и штрафа за просрочку исполнения обязательства. Какое решение должен вынести суд?  

Задача 18. Иванов и Викентьев заключили договор купли-продажи, в соответствии с 

которым Иванов продал Викентьеву холодильник за 1500000 рублей. Сделка была оформлена 

письменно. Так как в результате тяжелой болезни (паралич) руки Иванов не смог 

собственноручно подписать договор, по его просьбе сделку вместо Иванова подписал его сосед 

Савельев, указав фамилию Иванова и поставив дату. При подписании сделки присутствовал 

начальник домоуправления, который согласился в случае спора подтвердить действительность 

сделки. Викентьев отдал обусловленную договором сумму Иванову, а холодильник решил 

перевезти домой через десять дней после окончания ремонта. Через несколько дней после 

заключения указанной сделки Иванов умер. Когда Викентьев приехал за холодильником, дочь 

Иванова, являвшаяся его единственной наследницей, отказалась передать холодильник, 

ссылаясь на то, что заключенная сделка не может считаться действительной вследствие 

неправильного ее оформления. Права ли дочь Иванова? 

Задача 19. Иванов и Викентьев заключили договор купли-продажи, в соответствии с 

которым Иванов продал Викентьеву холодильник за 1500000 рублей. Сделка была оформлена 

письменно. Так как в результате тяжелой болезни (паралич) руки Иванов не смог 

собственноручно подписать договор, по его просьбе сделку вместо Иванова подписал его сосед 

Савельев, указав фамилию Иванова и поставив дату. При подписании сделки присутствовал 

начальник домоуправления, который согласился в случае спора подтвердить действительность 

сделки. Викентьев отдал обусловленную договором сумму Иванову, а холодильник решил 

перевезти домой через десять дней после окончания ремонта. Через несколько дней после 

заключения указанной сделки Иванов умер. Когда Викентьев приехал за холодильником, дочь 

Иванова, являвшаяся его единственной наследницей, отказалась передать холодильник, 

ссылаясь на то, что заключенная сделка не может считаться действительной вследствие 

неправильного ее оформления. Права ли дочь Иванова? 

Задача 20. Общество с ограниченной ответственностью «Алтай» продало 

акционерному обществу «Витязь» складское помещение. От имени ООО «Алтай» договор был 

подписан его директором, который, как было указано в договоре купли-продажи, действовал на 

основании устава ООО «Алтай». Во время очередной налоговой проверки деятельности ООО 

«Алтай» налоговый инспектор обратил внимание на то, что в документах ООО отсутствует 

решение общего собрания участников ООО о совершении сделки по распоряжению складским 

помещением, хотя согласно уставу общества решение о совершении сделка с недвижимым 

имуществом было отнесено к исключительной компетенции общего собрания общества. Сочтя 

данное обстоятельство достаточным для признания сделки недействительной, налоговая инс-

пекция обратилась в суд с иском о признании данной сделки недействительной и взыскании 

всего полученного по ней в доход государства. Правомерны ли действия налоговой инспекции? 
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Примерный перечень тестовых  заданий по дисциплине  

Формируемые компетенции – ОК 2,  ОК 04, ОК 09,   ОК 11, ОК 12,  ПК 1.1, ПК 1.2,    

ПК 1.4 

№1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения: 

a) имущественные и личные неимущественные;  

б) дисциплинарные; 

в) экономические и финансовые; 

г) налоговые.  

 

№2. Имущественные отношения представляют собой: 

a) отношение человека к имуществу, вещи 

б) связь между вещами; 

в) связь между субъектом гражданского права и имуществом; 

г) отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода имущественных благ. 

 

№3. Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского права, 

характеризуются следующими чертами: 

a) возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с личностью 

участвующих в данных правоотношениях;  

б) складываются исключительно между физическими лицами; 

в) складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных благ; 

г) возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью участников 

правоотношения. 

 

№4. К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, 

относятся: 

a) только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 

б) только личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными; 

в) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и личные 

неимущественные отношения, не связанные с имущественными.  

 

№5. По действующему законодательству предпринимательской признается: 

a) деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли; 

б) деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 

в) деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так и 

систематическое; 

г) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных заработков. 

 

№6. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений характеризуется 

такими чертами, как: 

a) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников;  

б) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная самостоятельность 

участников; 

в) зависимость прав участников отношений от их материального и социального положения; 

г) отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных интересов. 

 

№7. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 

a) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их материального и 

социального положения; 
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б) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно-властной 

зависимости друг от друга; 

в) равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных гражданских 

прав у их носителей;  

г) неравные основания и условия ответственности участников правоотношений. 

 

№8. Принцип свободы договора означает: 

a) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны; 

б) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению договора; 

в) право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета договора и 

формирование его условий по своему усмотрению. 

 

№9. Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения: 

a) Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса Российской 

Федерации; 

б) Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

в) Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации 

и Трудового кодекса Российской Федерации; 

г) Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним 

федеральных законов. 

 

№10. Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и подзаконных 

нормативных актах, должны соответствовать: 

a) Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу Российской 

Федерации; 

б) Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации; 

в) Гражданскому кодексу Российской Федерации;  

г) другим федеральным законам, принятым ранее. 

 

№11. По общему правилу действие закона распространяется на отношения: 

a) возникающие после введения его в действие;  

б) возникающие после введения его в действие при обязательном согласии сторон; 

в) возникшие до введения его в действие по соглашению сторон; 

г) возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон  

 

№12. Обычаем делового оборота согласно действующему российскому законодательству 

является: 

a) правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере 

предпринимательской деятельности; 

б) сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством;  

в) любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 

  

№13. Субъективные права и обязанности сторон составляют: 

а) предмет правоотношения; 

б) объект правоотношения; 

в) содержание правоотношения; 

г) условия правоотношения. 
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№14. Сторонами правоотношения могут быть: 

а) граждане и юридические лица; 

б) любые субъекты права; 

в) любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью; 

г) любые субъекты права, за исключением граждан в возрасте до 6 лет. 

 

№15. Вставьте необходимое: Гражданское право регулирует имущественные, ____ личные 

неимущественные правоотношения. 

а) а не; 

б) а также в случаях, специально предусмотренных законом; 

в) а также подобные им; 

г) а также связанные с ними. 

 

№16. Правоотношение собственности является: 

а) абсолютным; 

б) относительным; 

в) обязательственным; 

г) личным неимущественным правоотношением. 

 

№17. Правоспособность гражданина это способность: 

а) иметь гражданские права и нести обязанности 

б) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности; 

в) иметь имущество на праве собственности; 

г) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 

избирать место жительства. 

 

№18. Дееспособность гражданина это способность: 

а) быть субъектом гражданских правоотношений; 

б) приобретать права и обязанности; 

в) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности;  

г) быть стороной гражданско-правового договора. 

 

№19. Дееспособность гражданина возникает в полном объеме: 

а) с 14 лет; 

б) с 18 лет; 

в) по общему правилу с 18 лет; 

г) с 18 лет или ранее, в случае наличия заработка или стипендии. 

 

№20. Одинокий гражданин, злоупотребляющий алкоголем: 

а) может быть признан ограниченно дееспособным; 

б) может быть признан лишенным дееспособности; 

в) не может быть признан ограниченно дееспособным; 

г) может быть лишен дееспособности главным врачом специального медицинского 

учреждения. 

  

№21. Какую правоспособность имеют юридические лица? 

а) все юридические лица обладают специальной (целевой) правоспособностью; 

б) все юридические лица (за исключением учреждений и казенных предприятий) обладают 

общей правоспособностью; 

в) коммерческие организации (за исключением унитарных предприятий и иных организаций, 

прямо указанных в законе) имеют универсальную правоспособность, некоммерческие 

организации обладают специальной правоспособностью. 
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№22. Юридическое лицо действующим законодательством определено как: 

а) организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность и отвечающая по всем 

своим обязательствам, принадлежащим ей на праве собственности имуществом, которая 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

б) организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

в) объединение физических лиц, основанное на их имущественном или трудовом участии, 

которое может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

№23. С какого момента прекращается правоспособность юридического лица? 

а) с момента принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица; 

б) с момента завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного 

баланса; 

в) с момента внесения записи об исключении юридического лица из государственного 

реестра. 

 

№24. В чем отличие реорганизации от ликвидации юридического лица? 

а) реорганизация юридического лица не является прекращением его деятельности, 

ликвидация всегда связана с прекращением деятельности; 

б) реорганизация является прекращением деятельности юридического лица с передачей прав 

и обязанностей в порядке правопреемства, при ликвидации такой передачи прав и 

обязанностей не происходит; 

в) реорганизация является изменением формы собственности юридического лица, ликвидация 

является прекращением деятельности юридического лица. 

 

№25. В каких организационно-правовых формах могут создаваться коммерческие 

организации? 

а) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий;  

б) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также в формах, 

предусмотренных иными федеральными законами об отдельных видах коммерческих 

организаций; 

в) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также в формах, 

предусмотренных учредителями при создании коммерческой организации. 

 

№26. Могут ли некоммерческие организации заниматься предпринимательской 

деятельностью? 

а) нет, не могут, так как это некоммерческие организации; 

б) да, могут, если право на занятие предпринимательской деятельностью закреплено в 

учредительных документах некоммерческой организации наряду с основными видами 

деятельности; 

в) некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность, 

указанную в их учредительных документах, и если она служит достижению целей, ради 

которых созданы коммерческие организации, и соответствует этим целям.  
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№ 27. Правоспособность юридического лица прекращается с момента: 

а) принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица; 

б) завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного баланса; 

в) внесения записи в государственный реестр об исключении из него юридического лица.  

 

№ 28. Собственник имущества не несет субсидиарной ответственности: 

а) по долгам казенного предприятия; 

б) по долгам муниципального унитарного предприятия;  

в) по долгам учреждения. 

  

№29. Исковая давность представляет собой: 

а) давность владения вещью, дающая основание для признания за лицом права собственности 

на нее; 

б) срок для реализации определенных гражданских прав; 

в) срок, предоставляемый законом для защиты нарушенного права.  

 

№30. Не влечет приостановления течения срока исковой давности: 

а) нахождение ответчика на военной службе; 

б) мораторий на исполнение обязательств; 

в) наводнение.  

 

№31. Для применения последствий недействительности ничтожной сделки срок исковой 

давности установлен в: 

а) 1 год со дня прекращения действия оснований недействительности сделки; 

б) 10 лет со дня, когда началось исполнение сделки; 

в) 10 лет со дня совершения сделки. 

  

№32. Объектами вещных прав являются: 

а) индивидуально-определенные вещи; 

б) действия участников имущественного отношения; 

в) имущественные права; 

г) индивидуально-определенные вещи и действия; 

д) вещи, определяемые родовыми признаками, и действия. 

 

№33. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, определяющие вид 

и меру поведения лиц: 

а) по присвоению и пользованию имуществом; 

б) по владению имуществом; 

в) по распоряжению имуществом; 

г) по владению, пользованию, распоряжению имуществом.  

 

№ 34. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная 

возможность лица: 

а) владеть имуществом; 

б) пользоваться имуществом по своему усмотрению; 

в) владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению;  

г) владеть и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. 

 

№ 35. В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации 

признаются: 

а) частная, государственная и муниципальная формы собственности;  

б) государственная и муниципальная формы собственности; 
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в) долевая и совместная формы собственности; 

г) частная и коллективная формы собственности. 

 

№ 36. В соответствии с действующим законодательством имущество может находиться: 

а) лишь в частной собственности физических лиц; 

б) лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов; 

в) лишь в государственной и муниципальной собственности; 

г) в частной собственности физических и юридических лиц, а также в государственной и 

муниципальной собственности.  

 

№ 37. Правомочие владения представляет собой: 

а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи;  

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств; 

в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 

 

№ 38. Правомочие пользования представляет собой: 

а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи; 

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств;  

в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 

 

№ 39. Правомочие распоряжения представляет собой: 

а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи; 

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств; 

в) совокупность действий, направленных на удержание чужой вещи; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи.  

 

№ 40. Лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и 

непрерывно владеющее этим имуществом как своим, приобретает право собственности на это 

имущество: 

а) по истечении двадцати лет в отношении недвижимости и по истечении десяти лет в 

отношении движимого имущества; 

б) по истечении десяти лет в отношении недвижимости и по истечении пяти лет в отношении 

движимого имущества; 

в) по истечении пятнадцати лет в отношении недвижимости и по истечении пяти лет в 

отношении движимого имущества 

г) по истечении десяти лет как в отношении недвижимости, так и в отношении движимого 

имущества. 

 

№ 41. На праве хозяйственного ведения имущество закрепляется: 

а) за казенным предприятием; 

б) за муниципальным учреждением; 

в) за государственным предприятием; 

г) за производственным кооперативом; 

д) за учреждением, созданным общественной организацией. 

 

№ 42. Право хозяйственного ведения возникает у унитарного предприятия: 

а) с момента принятия решения уполномоченным на то органом; 

б) с момента государственной регистрации предприятия; 

в) с момента передачи ему имущества собственником;  

г) с момента начала перечисления части прибыли собственнику имущества. 
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№ 43. Унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения, согласие 

собственника имущества необходимо: 

а) для совершения любых сделок с предоставленным имуществом; 

б) только для совершения сделок с недвижимым имуществом; 

в) решение о совершении сделки предприятие принимает самостоятельно. 

 

№ 44. На праве оперативного управления имущество закрепляется: 

а) за казенным предприятием;  

б) за потребительским кооперативом; 

в) за дочерним предприятием государственного или муниципального предприятия; 

г) за сельскохозяйственным производственным кооперативом. 

 

№ 45. Собственник имущества не несет субсидиарной ответственности: 

а) по долгам казенного предприятия; 

б) по долгам муниципального унитарного предприятия; 

в) по долгам учреждения. 

 

№ 46. Казенное предприятие создается на основе: 

а) только федеральной государственной собственности; 

б) государственной и муниципальной собственности; 

в) частной собственности; 

г) любой формы собственности. 

 

№47. Только на денежные средства и имущество, приобретенное в результате собственной 

деятельности, может быть обращено взыскание: 

а) по долгам унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения; 

б) по долгам унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления; 

в) по долгам финансируемого собственником учреждения. 

 

№48. Доходы, полученные учреждением от разрешенной ему предпринимательской 

деятельности, а также приобретенное за счет этих доходов имущество поступают: 

а) в бюджет государства; 

б) местный бюджет; 

в) в самостоятельное распоряжение учреждения;  

г) в собственность учредителя учреждения. 

 

№ 49. Субъектами сервитутных отношений могут быть: 

а) Российская Федерация; 

б) субъекты Российской Федерации; 

в) муниципальные образования; 

г) граждане и юридические лица.  

 

№ 50. Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности, 

осуществляется: 

а) по согласию всех сособственников; 

б) с согласия более половины сособственников; 

в) с согласия двух третей общего числа сособственников; 

г) в соответствии с решение суда. 

 

№ 52. Распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной собственности, 

осуществляется: 
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а) по согласию всех участников общей собственности; 

б) с согласия более половины участников общей собственности; 

в) с согласия двух третей общего числа участников общей собственности; 

г) в соответствии с решением суда. 

  

№ 52. Реальной является сделка: 

а) момент совершения которой приурочен к передаче вещи; 

б) действительность которой зависит от основания ее совершения; 

в) исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи; 

г) осуществимая, та, которая может быть исполнена. 

 

53. Консенсуальной является сделка: 

а) исполняемая при самом ее совершении; 

б) исполнение которой не связано с совершением действий в отношении вещи; 

в) действительность которой зависит от основания ее совершения; 

г) для совершения которой достаточно достижения соглашения сторонами сделки. 

 

54. Двусторонней сделкой является: 

а) сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом; 

б) сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сторон; 

договор;  

в) договор, в котором обе стороны обладают взаимными правами и обязанностями. 

 

№55. Односторонней сделкой является: 

а) договор займа; ( ст.807) 

б) договор, в котором одна сторона обладает только правами, а другая только обязанностями; 

в) принятие наследства наследником по завещанию; 

г) ни один из перечисленных вариантов. 

 

№56. Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то последняя по общему правилу 

является: 

а) недействительной; 

б) действительной, но при этом стороны не вправе в случае спора ссылаться в подтверждение 

сделки и ее условий на свидетельские показания; 

в) несостоявшейся; 

г) действительной, при условии, что она будет добровольно исполнена сторонами. 

 

57. Если не соблюдена нотариальная форма сделки, то последняя является: 

а) несостоявшейся; 

б) оспоримой; 

в) ничтожной;  

г) мнимой. 

 

№58. В случае несоблюдения требования о государственной регистрации сделки, последняя 

является: 

а) недействительной лишь в специально установленных законом случаях; 

б) ничтожной; 

в) оспоримой; 

г) притворной. 

 

№59. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую 

нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, 
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суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В 

этом случае последующее удостоверение сделки: 

а) требуется; 

б) требуется, но лишь в случаях, прямо установленных законом или иными правовыми 

актами; 

в) не требуется; 

г) требуется, если необходимость такого удостоверения установлена в судебном решении. 

 

№ 60. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть 

предъявлено: 

а) прокурором; 

б) лицом, являющемся субъектом данной сделки; 

в) любым заинтересованным лицом; 

г) лицом, указанным в ГК РФ. 

 

Критерии и шкала оценивания (устный опрос) 

 

Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

Тема раскрыта в 

полном объеме, 

высказывания 

связанные и 

логичные, 

использована 

научная лексика, 

приведены примеры. 

Ответы даны в 

полном объеме. 

Тема раскрыта не в 

полном объеме, 

высказывания в 

основном 

связанные и 

логичные, 

использована 

научная лексика, 

приведены 

примеры. Ответы 

на вопросы даны не 

в полном объеме. 

Тема раскрыта 

недостаточно, 

высказывания 

несвязанные и 

нелогичные. Научная 

лексика не 

использована, не  

приведены примеры. 

Ответы на вопросы 

зависят от помощи со 

стороны 

преподавателя. 

Тема не раскрыта. 

Логика изложения, 

примеры, выводы и 

ответы на вопросы 

отсутствуют.  

 

Критерии и шкала оценивания (доклады/рефераты) 

 

Оценка Критерии оценки доклада/реферата 

«отлично» 1. Соблюдение формальных требований к реферату  

2. Грамотное и полное раскрытие темы;  

3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование 

рефератов из сети Интернет запрещается).  

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Умение обобщать, делать выводы.  

7. Умение оформлять библиографические список к реферату в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

8. Соблюдение требований к оформлению реферата. 

9.Умение кратко изложить основные положения реферата при 

его защите.  

10. Иллюстрация защиты реферата презентацией. 

«хорошо» 1. Соблюдение формальных требований к реферату  
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2. Грамотное и полное раскрытие темы;  

3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование 

рефератов из сети Интернет запрещается).  

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Не полно обобщен и сделан вывод.  

7. Не точно оформлен  библиографический список к реферату в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

8. Не полно соблюдены требования к оформлению реферата. 

9. Не четко сформированы краткие основные положения 

реферата при его защите.  

10. Иллюстрация защиты реферата презентацией. 

«удовлетворительно» 1. Соблюдение формальных требований к реферату  

2. Грамотное и полное раскрытие темы;  

3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование 

рефератов из сети Интернет запрещается).  

4. Не полно изучены учебная, профессиональная литература. 

5. Не полно изучена периодическая литература. 

6. Не обобщены и не конкретизированы выводы.  

7. Не точно оформлен библиографический список к реферату в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

8. Не соблюденны требования к оформлению реферата. 

9. Не четко сформированы краткие основные положения 

реферата при его защите.  

10. Иллюстрация защиты реферата презентацией отсутствует 

«неудовлетворительно» Реферат не представлен по соответствующим критериям 

оценивания 

 

Критерии и шкала оценивания (выполнение практических заданий) 

 

Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

По решению задачи 

дан правильный 

ответ и развернутый 

вывод 

По решению 

задачи дан 

правильный 

ответ, но не 

сделан вывод 

По решению задачи дан 

частичный ответ, не 

сделан вывод 

Задача не решена 

полностью 

 

 

Критерии и шкала оценивания (тестирование) 

 

Число правильных ответов Оценка 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» 
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51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» 

Менее 50% правильных ответов Оценка «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету 

Контролируемые  компетенции - ОК 02; ОК 04; ОК 09; ОК 06; ОК 11; ОК 12; ПК 1.1;         

ПК 1.2,  ПК 1.4 

1. Предмет и метод гражданского права. Принципы и функции гражданского права. 

2. Система гражданского права. 

3. Отграничение гражданского права от смежных отраслей. Понятие и виды источников 

гражданского права. 

4. Гражданское законодательство и его система. Действие гражданского 

законодательства. 

5. Применение гражданско-правовых норм. Толкование гражданско- правовых норм. 

6. Понятие и виды гражданских правоотношений. Субъекты и объекты гражданского 

правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. 

7. Основания возникновения гражданского правоотношения. Понятие объекта 

гражданского правоотношения. 

8. Вещи и их классификация. 

9. Понятие имущества, имущественные права. Деньги как объекты гражданских прав. 

10. Ценные бумаги. Результаты работ и услуги. 

11. Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность). 

12. Нематериальные блага. 

13. Правоспособность и дееспособность физических лиц (граждан). Имя и место 

жительства гражданина. 

14. Акты гражданского состояния. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим. Признание гражданина умершим. 

15. Опека и попечительство. 

16. Предпринимательская деятельность гражданина. 

17. Порядок регистрации и основные положения об осуществлении 

предпринимательской деятельности гражданина. 

18. Имущественная ответственность гражданина; несостоятельность (банкротство) 

гражданина. 

19. Понятие, признаки, виды юридических лиц; основные концепции теории 

юридического лица. 

20. Наименование, органы и место нахождения юридического лица. Общие положения об 

ответственности юридического лица. 

21. Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

22. Правовое положение филиалов, представительств и других подразделений 

юридического лица. 

23. Реорганизация юридического лица и ее виды, порядок проведения, правопреемство. 
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24. Ликвидация юридического лица: основания, порядок проведения, 

удовлетворение требований кредиторов. 

25. Общие положения о несостоятельности (банкротстве) юридического лица. Виды 

юридических лиц, их классификация. 

26. Корпоративные и унитарные юридические лица. Коммерческие и 

некоммерческие организации. 

27. Хозяйственные товарищества: порядок формирования имущества, участники и их 

права и обязанности, управление товариществами, распределение прибыли и убытков, 

ответственность участников по обязательствам товарищества, вопросы изменения 

состава участников (включая выход) и взаимоотношения при выбытии. 

28. Различия между полным товариществом и товариществом на вере. Хозяйственные 

общества. 

29. Виды хозяйственных обществ. 

30. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, особенности 

создания, ответственность участников.Учредительные документы общества с 

ограниченной ответственностью. 

31. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью и 

требования к нему. 

32. Управление обществом с ограниченной ответственностью и компетенция его органов. 

33. Переход доли и выход участников общества с ограниченной 

ответственностью. Акционерное общество. 

34. Понятие и виды акционерных обществ. 

35. Различие между публичным и непубличным акционерным обществом. Создание 

общества, устав общества, выпуск ценных бумаг. 

36. Уставный капитал акционерного общества, порядок его формирования и изменения 

(увеличения и уменьшения). 

37. Управление акционерным обществом, его органы и их компетенция. 

Производственные кооперативы: понятие, образование кооператива и его имущество, 

порядок управления кооперативом, ответственность членов кооператива по его 

обязательствам. 

38. Членские отношения в кооперативе, прекращение членства и переход пая. Унитарные 

предприятия. 

39. Понятие и виды унитарных предприятий. 

40. Государственное предприятие: порядок создания, полномочия по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом, вопросы ответственности учредителей. 

Муниципальное предприятие: порядок создания, полномочия по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом, вопросы ответственности. 

41. Федеральное казенное предприятие. Некоммерческие организации: понятие и виды. 

42. Некоммерческие корпоративные организации: потребительский кооператив, 

общественные организации, общественные движения, ассоциации и союзы, 

товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в 

государственный реестр казачьих обществ, общины коренных малочисленных 

народов РФ, адвокатские палаты, адвокатские образования, являющиеся 

юридическими лицами. 

43. Некоммерческие унитарные организации: фонды, учреждения, автономные 

некоммерческие организации, религиозные организации. 

44. Гражданская правосубъектность государства, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных (публично-правовых) образований (публично-правовых). 

45. Формы участия публично-правовых образований в гражданском обороте. Понятие и 

способы осуществления гражданских прав. 

46. Пределы и ограничения осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. 
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47. Понятие защиты гражданских прав. Формы защиты гражданских прав. Понятие и 

виды сделок. 

48. Условия действительности сделок. Недействительные сделки. 

49. Последствия недействительности сделок. Решения собраний. 

50. Понятие и виды представительства. 

51. Права и обязанности представителя и представляемого. Коммерческое 

представительство. 

52. Доверенность: понятие, виды, форма, реквизиты, срок, передоверие и прекращение. 

53. Понятие и виды сроков. Исчисление сроков. 

54. Понятие исковой давности, общий срок исковой давности, 

55. Начало течения срока исковой давности, его приостановление, перерыв и 

56. восстановление Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. 

57. Последствия истечения срока исковой давности. 

58. Право собственности в объективном и субъективном смысле. Объем прав 

собственника. 

59. Понятия владения, пользования и распоряжения; доверительное 

управление имуществом; титульное владение. 

60. Экономическое и правовое содержание права собственности. Право собственности 

граждан. 

61. Право собственности юридических лиц. 

62. Право государственной собственности и его особенности. Право муниципальной 

собственности и его особенности. 

63. Понятие и признаки вещных прав лиц, не являющихся собственниками 

(ограниченных вещных прав). 

64. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Сервитут. 

65. Другие вещные права. Перспективы развития системы вещных прав. Общие 

положения о праве собственности на землю. 

66. Земельный участок как объект права собственности. Прекращение права 

собственности на земельный участок. Право собственности на жилое помещение. 

67. Общее имущество собственников в многоквартирном доме. Права членов семьи 

собственника жилого помещения. 

68. Понятие приобретения права собственности. 

69. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. 

70. Понятие прекращения права собственности. Способы прекращения права 

собственности. Понятие и виды права общей собственности. Общая долевая 

собственность. 

71. Общая совместная собственность. 

72. Система гражданско-правовых способов защиты права собственности. Иск об 

истребовании из чужого незаконного владения (виндикационный иск). 

73. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

74. Иск о признании права. Понятие и виды обязательств. Система обязательств. 

75. Основания возникновения обязательств. Понятие и основания прекращения 

обязательств. Надлежащее исполнение. 

76. Отступное. 

77. Зачет встречного требования. 

78. Совпадение должника и кредитора в одном лице. Новация. 

79. Прощение долга. 

80. Невозможность исполнения обязательства. Иные способы прекращения 

обязательства. Понятие и принципы исполнения обязательств. Предмет исполнения. 

81. Субъекты исполнения обязательств. 
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82. Способ, место и срок исполнения обязательств. Понятие перемены лиц в 

обязательстве. 

83. Уступка права (требования). 

84. Перевод долга. 

85. Общие положения о способах обеспечения исполнения обязательств. Неустойка: 

понятие, виды, формы. 

86. Соотношение неустойки и убытков. 

87. Основания для взыскания неустойки. Возможность изменения размера неустойки. 

88. Залог и его виды. 

89. Стороны в залоговых отношениях. 

90. Оформление и регистрация залога. Предмет залога. Отношения сторон в процессе 

залоговых отношений: права и обязанности. 

91. Случаи и основания замены сторон и предмета залога. 

92. Обращение взыскания на заложенное имущество: основания, порядок, реализация 

заложенного имущества. 

93. Прекращение залога. Залог недвижимости. Залог товаров в обороте. Ломбардный 

залог. 

94. Залог обязательственных прав. 

95. Залог прав по договору банковского счета. Залог прав участников юридических лиц. 

96. Залог ценных бумаг. Залог исключительных прав. 

97. Удержание вещи как способ обеспечения исполнения обязательства. Поручительство: 

форма договора поручительства, объем ответственности поручителя, права и

 обязанности поручителя, прекращение поручительства. 

98. Независимая гарантия: стороны отношений по независимой гарантии и соглашения, 

необходимые для нее, основные принципы независимой гарантии, независимость 

гарантии от основного обязательства, порядок предоставления требования 

бенефициаром и обязанности гаранта, основания прекращения независимой гарантии, 

регрессные требования. 

99. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств, задаток и аванс. 

Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств. 

100. Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданско-правовой 

ответственности. 

101. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

102. Убытки как основной и универсальный вид ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств. Состав убытков. 

103. Способы расчета и доказывания убытков. Убытки и неустойка. 

104. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Проценты и их расчет, 

проценты и убытки, проценты и неустойка. 

105. Компенсация морального вреда: понятие, соотношение с другими 

санкциями, порядок применения. 

106. Понятие и виды договоров в гражданском праве. Свобода договора. 

107. Договор и закон. Толкование договора. Публичный договор. Договор присоединения. 

предварительный договор, 

108. Договор в пользу третьего лица. Рамочный договор. 

109. Опцион на заключение договора. Опционный договор. 

110. Недействительность договора. Заверения об обстоятельствах. Заключение договора. 

111. Преддоговорные споры. 

112. Понятие и значение оферты, публичная оферта Понятие и значение акцепта. 

113. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

114. Содержание договора. 

115. Понятие и значение существенных условий. Универсальные правила об исполнении 

договора. 
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116. Изменение и расторжение договора: основание, порядок и последствия. 

117. Общие положения о купле-продаже. Розничная купля-продажа. 

118. Поставка. 

119. Поставка товаров для государственных нужд. Контрактация. 

120. Энергоснабжение. 

121. Особенности продажи недвижимости. Особенности продажи предприятий. 

122. Понятие и гражданско-правовая характеристика договора мены. Права и обязанности 

сторон по договору мены. 

123. Особенности расчетов по договору мены. 

124. Применение иных институтов к отношениям, возникающим из договора мены. 

125. Понятие, гражданско-правовая характеристика и форма договора мены. Запреты и 

ограничения, применяемые в договоре дарения. 

126. Основания и правовое регулирование отмены и отказа от договора дарения. 

127. Понятие, гражданско-правовая характеристика и форма договора ренты. Постоянная 

рента. 

128. Пожизненная рента. 

129. Пожизненное содержание с иждивением. Общие положения об аренде. 

130. Прокат. 

131. Аренда транспортных средств и ее виды. Аренда зданий и сооружений. 

132. Аренда предприятий. Финансовая аренда (лизинг). 

133. Понятие и элементы договора безвозмездного пользования. Содержание договора 

безвозмездного пользования. 

134. Договор найма жилого помещения. 

135. Наем жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде 

социального использования. 

136. Наниматель и постоянно проживающие вместе с ним граждане. Вселение. Временные 

жильцы. Поднаем. 

137. Расторжение договора найма жилого помещения. 

138. Основные права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения. 

139. Понятие и содержание договора подряда. Бытовой подряд. 

140. Строительный подряд. 

141. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для 

государственных нужд. 

142. Понятие и элементы договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Содержание элементы договора на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. 

143. Содержание договора возмездного оказания услуг. Обязательства по перевозке и их 

правовое регулирование. 

144. Договор перевозки грузов. Договор перевозки пассажиров и багажа. Договор 

транспортной экспедиции. 

145. Понятие, элементы и содержание договора займа. Понятие, элементы и содержание 

кредитного договора. 

146. Понятие и стороны договора финансирования под уступку денежного требования. 

Содержание уступаемого денежного требования и ответственность клиента перед 

финансовым агентом. Исполнение денежного требования должником. 

147. Возврат сумм, полученных финансовым агентом. 

148. Понятие и основные условия договора банковского вклада. Форма договора и виды 

вкладов. 

149. Проценты при депозите и порядок их начисления. Вклады в пользу третьих лиц. 

150. Понятие, стороны и основные особенности договора банковского счета. Обязанности 

банка по совершению операций по счету. 
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151. Расторжение договора банковского счета. 

152. Понятие и содержание расчетных правоотношений. Источники правового 

регулирования расчетов. 

153. Отдельные формы расчетов. 

154. Аккредитив, расчеты платежными поручениями, расчеты чеками, расчеты по инкассо. 

155. Правовое регулирование наличных расчетов. Понятие и форма договора хранения. 

156. Исполнение обязанности принять вещь на хранение. Срок хранения. Обязанность 

обеспечить сохранность вещи. Хранение вещей с опасными свойствами. 

Вознаграждение за хранение и чрезвычайные расходы. 

157. Распределение прав и обязанностей между сторонами по договору хранения. 

Ответственность хранителя. 

158. Хранение на товарном складе. Договор складского хранения. Права и обязанности 

сторон по договору складского хранения. Складские документы. Значение и режим 

использования простого и двойного складского свидетельства, права держателей 

складского и залогового свидетельства. 

159. Хранение в ломбарде. 

160. Хранение в банке. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. 

Хранение в гардеробах организаций. 

161. Хранение в гостинице. Секвестр. 

162. Понятие условного депонирования (эскроу). 

163. Содержание договора условного депонирования (эскроу). Понятие и виды 

страхования. 

164. Добровольное и обязательное страхование. Сострахование. Перестрахование. 

Взаимное страхование. 

165. Стороны в договоре страхования; застрахованные и выгодоприобретатели. Договор 

имущественного страхования. Особенности страхования ответственности за 

причинение вреда. 

166. Особенности страхования ответственности по договору. Особенности страхования 

предпринимательского риска. Договор личного страхования. 

167. Существенные условия договора страхования. Значение правил страхования. 

168. Основные правовые категории страхования: страховой риск, страховой случай, 

страховая сумма, страховая премия, неполное и дополнительное имущественное 

страхование и др. 

169. Возможные изменения обстоятельств, ведущих к изменению договора страхования, 

переход прав по договору страхования. 

170. Уведомление страховщика о наступлении страхового случая, распределение прав и 

обязанностей при наступлении страхового случая. 

171. Понятие и элементы договора поручения. Содержание договора поручения. 

172. Понятие и элементы договора комиссии. Содержание договора комиссии. 

173. Понятие и элементы агентского договора. Содержание договора агентского договора. 

174. Понятие и содержание договора доверительного управления имуществом. 

Содержание договора доверительного управления имуществом. 

175. Ответственность за нарушение договора доверительного управления имуществом. 

176. Понятие и содержание договора коммерческой концессии. Содержание договора 

коммерческой концессии. 

177. Ответственность за нарушение договора коммерческой концессии. Понятие и 

содержание договора простого товарищества. 

178. Содержание договора простого товарищества. 

179. Обязательства из односторонних действий: общие положения. Действия в чужом 

интересе без поручения. 

180. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 
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181. Правовая характеристика проведения игр и пари, а также их результатов. Права и 

обязанности участников легитимных игр и пари. 

182. Понятие и виды внедоговорных обязательств. 

183. Общие условия ответственности за причинение вреда. 

184. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями государственных и 

общественных организаций, а также должностных лиц в области административного 

управления. 

185. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями должностных лиц 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

186. Ответственность за вред, причиненный недееспособными и несовершеннолетними. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина. 

Определение размера возмещения и дополнительных выплат. 

187. Порядок взыскания возмещения при причинении вреда работодателем. Особенности 

возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

188. Компенсация морального вреда. Понятие морального вреда. Условия его возмещения. 

Способ и размер компенсации морального вреда. 

189. Понятие, виды и значение обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

Круг отношений, на которые распространяются нормы о неосновательном 

обогащении, и их соотношение с другими требованиями о защите гражданских прав. 

Основания возникновения данных обязательств. 

190. Содержание обязательств вследствие неосновательного обогащения, 

порядок и размер возмещения. 

191. Имущество, не подлежащее возврату в качестве

 неосновательного обогащения. 

192. Основные категории наследственного права. 

193. Наследственное правопреемство. 

194. Связь наследственного права с другими институтами гражданского права и отраслями 

законодательства. 

195. Открытие наследства. Наследники: понятие и виды. 

196. Очереди наследования и порядок призвания к наследованию. Наследственная масса и 

доли наследников в ней. 

197. Понятие, форма и содержание завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена 

завещания. Исполнение завещания. 

198. Наследники по завещанию. 

199. Обязательная доля в наследстве: понятие, содержание, субъекты 

правоотношений. 

200. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. 

201. Оформление наследственных прав. Раздел наследственного имущества. Охрана 

наследственного имущества. 

202. Отказ от наследства. 

203. Понятие охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации (интеллектуальная собственность). 

204. Интеллектуальные права их содержание. Распоряжение исключительными правами. 

205. Защита интеллектуальных прав. 

 

Критерии и шкалы оценивания промежуточной аттестации 

Шкала и критерии оценки (дифференцированный зачет) 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
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1. Материал изложен 

грамотно, в 

определенной 

логической 

последовательности, 

правильно используется 

терминология; 

2. Показано умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения конкретными 

примерами, применять 

их в новой ситуации; 

3 Продемонстрировано 

усвоение ранее 

изученных 

сопутствующих 

вопросов, 

сформированность 

умений и знаний; 

4. Ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

1. Ответ удовлетворяет 

в основном требованиям 

на оценку «5», но при 

этом может иметь 

следующие недостатки: 

2. В изложении 

допущены небольшие 

пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

3. Допущены один - два 

недочета при освещении 

основного содержания 

ответа, исправленные 

по замечанию 

преподавателя. 

1. Неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано 

общее понимание 

вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные 

для дальнейшего 

усвоения материала. 

2. Имелись затруднения 

или допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

3. При неполном знании 

теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность 

умений и знаний. 

1. Содержание 

материала не раскрыто. 

2. Ошибки в 

определении понятий, 

не использовалась 

терминология в ответе. 

 


