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 1.Целями освоения дисциплины «Гражданское право» являются: - 

обучение студентов пониманию основ правового регулирования отношений в 

сфере имущественных, личных неимущественных и корпоративных 

отношений в Российской Федерации, умению выявлять тенденции развития 

законодательства и правоприменительной практики в этой сфере, 

формирование у обучающихся навыков юридических действий по защите 

прав законных интересов субъектов гражданского права; 

         - приобретение студентами углубленных и развернутых знаний в 

области правовых основ гражданского права, а также развитие правового 

мышления и правосознания юриста, умению подходить к анализу и решению 

конкретных правовых проблем с позиции закона, развить практические 

навыки, которые позволят ориентироваться и правильно применять 

гражданское законодательство. 

           Задачи: 

           - освоение важнейших цивилистических категорий и основных 

тенденций развития гражданско-правового регулирования имущественных и, 

в первую очередь, договорных отношений в современных условиях. 

           - изучение фундаментальных категорий и конструкций гражданского 

права, принципиальных выводов цивилистической науки, знаний основных 

тенденций развития законодательного регулирования товарно-денежных 

отношений. 

           - теоретико-познавательная задача изучения гражданско-правовой 

науки и гражданского законодательства; систематизация, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний по специальности и 

применение этих знаний при решении научных и практических задач 

правового характера; 

            - учебно-методическая задача, которая предполагает формирование 

определенных знаний и навыков их использования, необходимых и 

достаточных для будущей самостоятельной юридической работы; 

           - практическая задача выработки уважения к закону и умения 

организовать его исполнение в практической хозяйственной деятельности; 

           - задача формирования профессионального правосознания юристов, 

которая сводится к формированию умения оценивать действующее 

гражданско-правовое регулирование. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Гражданское право» является дисциплиной 

базовой части учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 



Для освоения дисциплины «Налоговое право» обучающиеся должен 

освоить материал предшествующих дисциплин: «Философия», «История 

государства и права России», «Теория государства и права». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Гражданский процесс», 

«Арбитражный процес», «Уголовное право», «Семейное право», 

«Наследственное право». 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

№ 

п/п 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты освоения 

дисциплины 

1 Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИУК-2.1. Проводит 

декомпозицию 

поставленной цели 

проекта в задачах 

ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм для 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта 

ИУК-2.3. 

Демонстрирует умение 

определять имеющиеся 

ресурсы для 

достижения цели 

проекта 

ИУК-2.4.Осуществляет 

поиск необходимой 

информации для 

достижения задач 

проекта 

ИУК-2.5.Выявляет и 

анализирует различные 

способы решения задач 

в рамках цели проекта 

и аргументирует их 

выбор 

Знать:  

- юридические понятия и 

правовые категории;          

- природу и сущность 

отдельных институтов и 

подотраслей гражданского 

права;  

Уметь:  

-оперировать правовой 

информацией, 

обрабатывать, 

систематизировать и 

применять ее в 

профессиональной 

деятельности при 

возникновении спорной с 

точки зрения права 

ситуации. 

Владеть:  

- навыками анализа 

различных способов 

решения задач в рамках 

цели проекта 

2 Гражданская 

позиция 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.1 Обладает 

знаниями основных 

положений 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.2. 

Демонстрирует навыки 

применения 

Знать: 

- правовые нормы, 

регулирующие отдельные 

договорные конструкции; 

- законодательство, 

регулирующее 

общественные отношения 

в сфере гражданского 

оборота;  

 Уметь:  



нормативных правовых 

актов, реализации норм 

материального и 

процессуального права 

в области правовых 

отношений 

 - применять нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

общественные отношения 

в сфере имущественных, 

неимущественных 

отношений и 

корпоративных;  

Владеть:  

- навыками работы с 

правовыми актами; 

3 ПК-5 ПК-5. Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

ИПК-5.1.Обладает 

знаниями основных 

положений 

квалификации 

юридических фактов 

ИПК-

5.2.Демонстрирует 

навыки работы с 

правовыми актами, 

квалификацией 

юридических фактов и 

обстоятельств 

Знать:  

 - влияние юридических 

фактов на возникновение 

договорных и 

внедоговорных 

правоотношений;       

 - отличительные 

особенности различных 

гражданско-правовых 

договоров;  

Уметь: 

- анализировать 

тенденции развития 

законодательства и 

материалы юридической 

практики;  

Владеть: 

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

4 ПК-12 ПК-12 Способен 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИПК – 12.1 Обладает 

знаниями основных 

принципов 

консультирования в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИПК – 12.2 

Демонстрирует умения 

осуществлять 

квалифицированную 

юридическую помощь 

ИПК – 12.3 

Демонстрирует навыки 

Знать:  

- содержание гражданско-

правовых договоров; 

- особенности 

регулирования отношений 

на основе юридического 

равенства субъектов 

гражданского права; 

 - специфику заключения, 

исполнения и 

прекращения гражданско-

правовых договоров. 

Уметь: 

 - консультировать по 

вопросам права 



консультирования в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

(содержания нормативно-

правовых актов и 

практики их применения);  

 - составлять юридические 

документы (договоры, 

иски, заявления и др.);  

Владеть: 

- юридической 

терминологией; 

- практикой применения 

нормативных правовых 

актов. 

 

 

Этапы формирования компетенций дисциплины  

«Гражданское право» 

Код формируемой 

компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 

УК-2 +   

ОПК-2 +   

ПК-5 +   

ПК-12 +   

 

4. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 (zet) 504 (академ. 

часов), в т.ч.: 

для очной формы обучения - на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (аудиторные занятия) выделено 232 академ. часа, а на 

самостоятельную работу студентов – 164 академ. часа, контроль – 108 

академ. часов.  

для очно-заочной формы обучения - на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 130 академ. 

часов, а на самостоятельную работу студентов – 266 академ. часов, контроль 

– 108 академ. часов.  

для заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (аудиторные занятия) выделено 56 академ. часов, а на 

самостоятельную работу студентов – 417 академ. часов, контроль – 31академ. 

час.  

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов 

а) очная форма обучения 

Наименование         тем / 

разделов 

ВСЕГО 

по теме 

(ак.ч.) 
Аудиторные занятия              

232 академ. часа 

СРС                                       

164 академ. часа 

Контро

ль  

108ак. 



Всего 

(ак.ч.) 
Лек. 

Практ

./Сем. 
КСР Всего 

(ак.ч.) 

Р
еф

ер
ат

 

Р
еш

ен
и

е 
к
аз

у
со

в
 

Контр

ольна

я 

работ

а 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

учебной 

литерату

ры 

часов 

Общая часть  

Тема 1.  Понятие, 

источники и принципы 

гражданского права 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

5 3 1 2  2    2 

 

Тема 2. Понятие, 

элементы и виды 

гражданских 

правоотношений 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 3 1 2  5 2   3 

 

Тема 3. Возникновение 

гражданских прав и 

обязанностей, 

осуществление и защита 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 3 1 2  5  2  3 

 

Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты гражданских 

прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 4 1 2* 1 3    3 

 

Тема 5. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 3 1 2  5 2   3 

 

Тема 6. Публично-

правовые образования 

как субъекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 3 1 2  5  2  3 

 

Тема 7. Объекты 

гражданских прав: 

понятие, признаки, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

9 4 2 2  5  2  3 

 

Тема 8. Ценные бумаги 

как объекты гражданских 

прав  

Код компетенции: УК-2, 

9 4 2 2  5 2   3 

 



ОПК-2 

Тема 9. Нематериальные 

блага как объекты 

гражданских прав и их 

защита 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

9 4 2 2  5  2  3 

 

Тема 10. Сделки: 

понятие, виды, форма. 

Недействительность 

сделки 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

10 5 2 2 1 5 2   3 

 

Тема 11. Решение 

собраний: принятие, 

признание 

недействительным 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 4 2 2  3    3 

 

Тема 12. 

Представительство: 

понятие, виды. 

Доверенность: понятие, 

виды, прекращение  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

9 4 2 2  5  2  3 

 

Тема 13. Сроки. Исковая 

давность. 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

11 4 2 2  7 2  2 3 

 

Промежуточный 

контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 

оценкой) 

Зачет  

 

ИТОГО 108 48 20 26 2 60 10 10 2 38  

Тема 14. Право 

собственности: понятие, 

содержание, виды, 

формы 

 Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 4 2 2  2    2 2 

Тема 15. Приобретение 

права собственности  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 4 2 2*  2    2 2 

Тема 16. Прекращение 

права собственности 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

10 4 2 2  4 2   2 2 

Тема 17. Общая 

собственность  
9 4 2 2  2    2 3 



Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Тема 18. Право 

собственности и иные 

вещные права на землю 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

11 6 2 4  2    2 3 

Тема 19. Право 

собственности и иные 

вещные права на жилые 

помещения 

 Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

12 6 2 4  3 2   1 3 

Тема 20. Защита права 

собственности и иных 

вещных прав  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

13 7 2 4 1 3  2  1 3 

Тема 21. Обязательства в 

гражданском праве: 

понятие, стороны, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

13 6 2 4  4 2   2 3 

Тема 22. Исполнение 

обязательств: понятие, 

способы обеспечения. 

Перемена лиц в 

обязательстве  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

13 6 2 4  4  2  2 3 

Тема 23. Прекращение 

обязательств 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

11 6 2 4  2    2 3 

Тема 24. Гражданско-

правовая ответственность 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

13 6 2 4  4  2  2 3 

Тема 25. Гражданско-

правовой договор: 

понятие, признаки, 

условия 

действительности, виды 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

10 5 2 2** 1 2    2 3 

Тема 26. Заключение, 

изменение и 

расторжение 

гражданско-правового 

договора  

Код компетенции: УК-2, 

13 6 2 4  4   2 2 3 



ОПК-2 

Промежуточный 

контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 

оценкой) 

Курсовая работа  

Экзамен   

ИТОГО 144 70 26 42 2 38 6 6 2 24 36 

ВСЕГО 252 115 46 68 4 98 16 16 4 62 36 

Особенная часть  

Тема 1. Договор купли-

продажи и его виды  

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

14 4 2 2  1    1 4 

Тема 2. Мена, дарение, 

рента 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

11 4 2 2  1    1 4 

Тема 3. Договор аренды 

и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

13 5 2 2* 1 2    2 4 

Тема 4. Найм жилого 

помещения 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

13 6 2 4  4 2   2 4 

Тема 5. Договоры на 

выполнение работ и 

оказание услуг 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

13 6 2 4  4  2  2 5 

Тема 6. Транспортные 

обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

12 6 2 4  4 2   2 5 

Тема 7. Договор 

страхования 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

13 8 4 4  4  2  2 5 

Тема 8. Кредитно-

расчётные обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

19 9 4 4 1 4   2 2 5 

Промежуточный 

контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 

оценкой) 

Экзамен   

ИТОГО 108 48 28 26 2 24 4 4 2 14 36 

Тема 9. Посреднические 

договоры 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

14 8 2 6  3    3 3 



Тема 10. Договор 

хранения и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

16 8 2 6  5 2   3 3 

Тема 11. Доверительное 

управление имуществом 

и коммерческая 

концессия 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

15 5 2 2* 1 5  2  3 5 

Тема 12. Простое 

товарищество 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

18 8 2 6  5 2   3 5 

Тема 13. Обязательства 

из односторонних 

действий 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

19 8 2 6  6  2  4 5 

Тема 14. Обязательства, 

возникающие вследствие 

причинения вреда 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

18 7 4 2** 1 6 2   4 5 

Тема 15. Договоры в 

сфере интеллектуальной 

собственности  

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

21 10 4 6  6  2  4 5 

Тема 16. Наследственное 

право 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

23 12 4 8  6   2 4 5 

Промежуточный 

контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 

оценкой) 

Курсовая работа  

Экзамен   

ИТОГО  144 66 22 42 2 42 6 6 2 28 36 

ВСЕГО  252 114 42 68 4 66 10 10 4 42 72 

Итого по дисциплине 504 232 88 136 8 164     108 

*Занятия проходят в интерактивной форме 

значком «**» - отмечены темы для практической подготовки. 

 

б) очно-заочная форма обучения 

Наименование         тем / 

разделов 

ВСЕГО 

по теме 

(ак.ч.) 
Аудиторные занятия              

130 академ. часов 

СРС                                       

266 академ. часов 

Контро

ль  

108ак. 



Всего 

(ак.ч.) 
Лек. 

Практ

./Сем. 
КСР Всего 

(ак.ч.) 

Р
еф

ер
ат

 

Р
еш

ен
и

е 
к
аз

у
со

в
 

Контр

ольна

я 

работ

а 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

учебной 

литерату

ры 

часов 

Общая часть  

Тема 1.  Понятие, 

источники и принципы 

гражданского права 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

6 2 1 1  4    4 

 

Тема 2. Понятие, 

элементы и виды 

гражданских 

правоотношений 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 2 1 1  6 2   4 

 

Тема 3. Возникновение 

гражданских прав и 

обязанностей, 

осуществление и защита 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

9 3 1 2  6  2  4 

 

Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты гражданских 

прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 4 1 2* 1 4    4 

 

Тема 5. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 2 1 1  6 2   4 

 

Тема 6. Публично-

правовые образования 

как субъекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 2 1 1  6  2  4 

 

Тема 7. Объекты 

гражданских прав: 

понятие, признаки, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 2 1 1  6  2  4 

 

Тема 8. Ценные бумаги 

как объекты гражданских 

прав  

Код компетенции: УК-2, 

9 2 1 1  7 2   5 

 



ОПК-2 

Тема 9. Нематериальные 

блага как объекты 

гражданских прав и их 

защита 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

9 2 1 1  7  2  5 

 

Тема 10. Сделки: 

понятие, виды, форма. 

Недействительность 

сделки 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

10 3 1 1 1 7 2   5 

 

Тема 11. Решение 

собраний: принятие, 

признание 

недействительным 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

6 1  1  5    5 

 

Тема 12. 

Представительство: 

понятие, виды. 

Доверенность: понятие, 

виды, прекращение  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 1  1  7  2  5 

 

Тема 13. Сроки. Исковая 

давность. 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

11 2  2  9 2  2 5 

 

Промежуточный 

контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 

оценкой) 

Зачет  

 

ИТОГО 108 28 10 16 2 80 10 10 2 58  

Тема 14. Право 

собственности: понятие, 

содержание, виды, 

формы 

 Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

9 3 1 2  4    4 2 

Тема 15. Приобретение 

права собственности  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

9 3 1 2*  4    4 2 

Тема 16. Прекращение 

права собственности 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

11 3 1 2  6 2   4 2 

Тема 17. Общая 

собственность  
10 3 1 2  4    4 3 



Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Тема 18. Право 

собственности и иные 

вещные права на землю 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

10 3 1 2  4    4 3 

Тема 19. Право 

собственности и иные 

вещные права на жилые 

помещения 

 Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

12 3 1 2  6 2   4 3 

Тема 20. Защита права 

собственности и иных 

вещных прав  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

13 4 1 2 1 6  2  4 3 

Тема 21. Обязательства в 

гражданском праве: 

понятие, стороны, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

13 3 1 2  7 2   5 3 

Тема 22. Исполнение 

обязательств: понятие, 

способы обеспечения. 

Перемена лиц в 

обязательстве  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

13 3 1 2  7  2  5 3 

Тема 23. Прекращение 

обязательств 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

11 3 1 2  5    5 3 

Тема 24. Гражданско-

правовая ответственность 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

12 2  2  7  2  5 3 

Тема 25. Гражданско-

правовой договор: 

понятие, признаки, 

условия 

действительности, виды 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

11 3  2** 1 5    5 3 

Тема 26. Заключение, 

изменение и 

расторжение 

гражданско-правового 

договора  

Код компетенции: УК-2, 

10 0    7   2 5 3 



ОПК-2 

Промежуточный 

контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 

оценкой) 

Курсовая работа  

Экзамен   

ИТОГО 144 36 10 24 2 72 6 6 2 58 36 

ВСЕГО 252 64 20 40 4 152 16 16 4 116 36 

Особенная часть  

Тема 1. Договор купли-

продажи и его виды  

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

10 2 1 1  4    4 4 

Тема 2. Мена, дарение, 

рента 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

10 2 1 1  4    4 4 

Тема 3. Договор аренды 

и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

12 4 1 2* 1 4    4 4 

Тема 4. Найм жилого 

помещения 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

13 3 1 2  6 2   4 4 

Тема 5. Договоры на 

выполнение работ и 

оказание услуг 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

15 3 1 2  7  2  5 5 

Тема 6. Транспортные 

обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

15 3 1 2  7 2   5 5 

Тема 7. Договор 

страхования 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

16 4 2 2  7  2  5 5 

Тема 8. Кредитно-

расчётные обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

17 5 2 2 1 7   2 5 5 

Промежуточный 

контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 

оценкой) 

Экзамен   

ИТОГО 108 26 10 14 2 46 4 4 2 36 36 

Тема 9. Посреднические 

договоры 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

12 3 1 2  6    6 3 



Тема 10. Договор 

хранения и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

14 3 1 2  8 2   6 3 

Тема 11. Доверительное 

управление имуществом 

и коммерческая 

концессия 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

19 5 2 2* 1 9  2  7 5 

Тема 12. Простое 

товарищество 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

20 6 2 4  9 2   7 5 

Тема 13. Обязательства 

из односторонних 

действий 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

20 6 2 4  9  2  7 5 

Тема 14. Обязательства, 

возникающие вследствие 

причинения вреда 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

19 5 2 2** 1 9 2   7 5 

Тема 15. Договоры в 

сфере интеллектуальной 

собственности  

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

20 6 2 4  9  2  7 5 

Тема 16. Наследственное 

право 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

20 6 2 4  9   2 7 5 

Промежуточный 

контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 

оценкой) 

Курсовая работа  

Экзамен   

ИТОГО  144 40 14 24 2 68 6 6 2 54 36 

ВСЕГО  252 66 24 38 4 114 10 10 4 90 72 

Итого по дисциплине 504 130 44 78 8 266     108 

*Занятия проходят в интерактивной форме 

значком «**» - отмечены темы для практической подготовки. 

 

в) заочная форма обучения 

Наименование         тем / 

разделов 

ВСЕГО 

по теме 

(ак.ч.) 
Аудиторные занятия              

56 академ. часов 

СРС                                       

417 академ. часов 

Контро

ль  

31ак. 



Всего 

(ак.ч.) 
Лек. 

Практ

./Сем. 
КСР Всего 

(ак.ч.) 

Р
еф

ер
ат

 

Р
еш

ен
и

е 
к
аз

у
со

в
 

Контр

ольна

я 

работ

а 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

учебной 

литерату

ры 

час 

Общая часть  

Тема 1.  Понятие, 

источники и принципы 

гражданского права 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 2 1 1  5    5  

Тема 2. Понятие, 

элементы и виды 

гражданских 

правоотношений 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

10 2 1 1  7 2   5 1 

Тема 3. Возникновение 

гражданских прав и 

обязанностей, 

осуществление и защита 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

10 3 1 2  7  2  5  

Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты гражданских 

прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

9 3 1 2*  5    5 1 

Тема 5. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 1  1  7 2   5  

Тема 6. Публично-

правовые образования 

как субъекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 1  1  7  2  5  

Тема 7. Объекты 

гражданских прав: 

понятие, признаки, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 0    7  2  5  

Тема 8. Ценные бумаги 

как объекты гражданских 

прав  

Код компетенции: УК-2, 

7 0    7 2   5  



ОПК-2 

Тема 9. Нематериальные 

блага как объекты 

гражданских прав и их 

защита 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 0    8  2  6  

Тема 10. Сделки: 

понятие, виды, форма. 

Недействительность 

сделки 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

9 0    8 2   6 1 

Тема 11. Решение 

собраний: принятие, 

признание 

недействительным 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

6 0    6    6  

Тема 12. 

Представительство: 

понятие, виды. 

Доверенность: понятие, 

виды, прекращение  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 0    8  2  6  

Тема 13. Сроки. Исковая 

давность. 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

11 0    10 2  2 6 1 

Промежуточный 

контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 

оценкой) 

Зачет   

ИТОГО 108 12 4 8 - 92 10 10 2 70 4 

Тема 14. Право 

собственности: понятие, 

содержание, виды, 

формы 

 Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

12 3 1 2  8    8 1 

Тема 15. Приобретение 

права собственности  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

12 3 1 2*  8    8 1 

Тема 16. Прекращение 

права собственности 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

13 2 1 1  10 2   8 1 

Тема 17. Общая 

собственность  
10 2 1 1  8    8  



Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Тема 18. Право 

собственности и иные 

вещные права на землю 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

10 1 1   8    8 1 

Тема 19. Право 

собственности и иные 

вещные права на жилые 

помещения 

 Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

12 1 1   10 2   8 1 

Тема 20. Защита права 

собственности и иных 

вещных прав  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

11 0    10  2  8 1 

Тема 21. Обязательства в 

гражданском праве: 

понятие, стороны, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

11 1  1  10 2   8  

Тема 22. Исполнение 

обязательств: понятие, 

способы обеспечения. 

Перемена лиц в 

обязательстве  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

12 1  1  10  2  8 1 

Тема 23. Прекращение 

обязательств 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 0    8    8  

Тема 24. Гражданско-

правовая ответственность 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

11 0    10  2  8 1 

Тема 25. Гражданско-

правовой договор: 

понятие, признаки, 

условия 

действительности, виды 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

10 2  2**  8    8  

Тема 26. Заключение, 

изменение и 

расторжение 

гражданско-правового 

договора  

Код компетенции: УК-2, 

12 0    11   2 9 1 



ОПК-2 

Промежуточный 

контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 

оценкой) 

Курсовая работа  

Экзамен   

ИТОГО 144 16 6 10 - 119 6 6 2 105 9 

ВСЕГО 252 28 10 18 - 211 16 16 4 175 13 

Особенная часть  

Тема 1. Договор купли-

продажи и его виды  

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

12 2 1 1  9    9 1 

Тема 2. Мена, дарение, 

рента 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

12 2 1 1  9    9 1 

Тема 3. Договор аренды 

и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

13 3 1 2*  9    9 1 

Тема 4. Найм жилого 

помещения 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

15 2 1 1  12 2   10 1 

Тема 5. Договоры на 

выполнение работ и 

оказание услуг 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

14 1  1  12  2  10 1 

Тема 6. Транспортные 

обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

14 1  1  12 2   10 1 

Тема 7. Договор 

страхования 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

14 1  1  12  2  10 1 

Тема 8. Кредитно-

расчётные обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

14 0   - 12   2 10 2 

Промежуточный 

контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 

оценкой) 

Экзамен   

ИТОГО 108 12 4 8 - 87 4 4 2 77 9 

Тема 9. Посреднические 

договоры 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

16 2 1 1  13    13 1 



Тема 10. Договор 

хранения и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

18 2 1 1  15 2   13 1 

Тема 11. Доверительное 

управление имуществом 

и коммерческая 

концессия 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

19 3 1 2*  15  2  13 1 

Тема 12. Простое 

товарищество 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

18 2 1 1  15 2   13 1 

Тема 13. Обязательства 

из односторонних 

действий 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

18 2 1 1  15  2  13 1 

Тема 14. Обязательства, 

возникающие вследствие 

причинения вреда 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

19 3 1 2**  15 2   13 1 

Тема 15. Договоры в 

сфере интеллектуальной 

собственности  

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

17 1  1  15  2  13 1 

Тема 16. Наследственное 

право 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

19 1  1  16   2 14 2 

Промежуточный 

контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 

оценкой) 

Курсовая работа  

Экзамен   

ИТОГО  144 16 6 10 - 119 6 6 2 105 9 

ВСЕГО  252 28 10 18 - 206 10 10 4 182 18 

Итого по дисциплине 504 56 20 36 - 417     31 

*Занятия проходят в интерактивной форме 

значком «**» - отмечены темы для практической подготовки. 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 
Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

Общая часть 
1 Тема 1. Понятие, 

источники и принципы 

гражданского права 

Гражданское право как отрасль права, отрасль 

законодательства, отрасль науки, учебная дисциплина,  

субъективное гражданское право. 



Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 
Предмет гражданского права. Особенности отношений, 

регулируемых гражданским правом: равенство участников, 

автономия воли, имущественная самостоятельность 

участников, преимущественно эквивалентно-возмездный 

характер отношений.  

Понятие и особенности гражданско-правового метода: 

инициативность, диспозитивность, правонаделение, 

юридическое равенство сторон, имущественный характер 

ответственности, разрешение споров третьими лицами. 

Способы и приемы закрепления особенностей метода 

гражданско-правового регулирования в нормативных актах.  

Функции гражданского права. Принципы гражданского 

права 

Понятие и виды источников гражданского права 
2 Тема 2. Понятие, 

элементы и виды 

гражданских 

правоотношений 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие, элементы гражданского  правоотношения.  

Структурные  особенности  гражданского правоотношения. 

Понятие,  содержание и виды субъективных гражданских 

прав. Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских обязанностей. 

Виды  гражданских правоотношений, их классификация и 

общая характеристика. 

Виды гражданских правоотношений: абсолютные, 

относительные и др. 
3 Тема 3. Возникновение 

гражданских прав и 

обязанностей, 

осуществление и защита 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие осуществления субъективного гражданского 

права. Понятие исполнения субъективной гражданской 

обязанности. Принципы и гарантии осуществления права и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. 

Способы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. 

Способы защиты гражданских прав. Органы государства, 

осуществляющие защиту прав. 
4 Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты гражданских 

прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Правоспособность граждан (физических лиц). 

Возникновение и прекращение правоспособности. 

Гражданская правоспособность иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Разновидности 

дееспособности. Содержание  дееспособности  

несовершеннолетних. Дееспособность малолетних. 

Признание гражданина недееспособным. Опека и 

попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Порядок, условия и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления 

гражданина умершим.  

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов 

гражданского состояния. 

Особенности гражданско-правового положения 

индивидуальных предпринимателей. Несостоятельность 

(банкротство) индивидуального предпринимателя. 
5 Тема 5. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских прав  

Понятие и признаки юридического лица. 

Правосубъектность юридического лица. Специальная и 

общая правоспособность юридических лиц. Органы 



Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 
юридического лица: основные виды и порядок 

функционирования. Гражданско-правовое положение 

филиалов и представительств юридических лиц. 

Способы и порядок создания юридических лиц. 

Государственная регистрация юридических лиц. 

Учредительные документы юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица. 

Реорганизация юридических лиц, способы и порядок 

проведения. Несостоятельность (банкротство) юридических 

лиц. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-

правовое значение. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Иные виды юридических лиц. 
6 Тема 6. Публично-

правовые образования как 

субъекты гражданских 

прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие, содержание и особенности гражданской 

правосубъектности публично-правовых образований. 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные 

образования как особые субъекты гражданского права. 

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в 

вещных, обязательственных и иных гражданских 

правоотношениях. Особенности имущественной 

ответственности публично-правовых образований. Судебный 

иммунитет государства. 

7 Тема 7. Объекты 

гражданских прав: 

понятие, признаки, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие  и виды  объектов  гражданских правоотношений. 

Основные изменения в правовом регулировании объектов 

гражданских правоотношений. Оборотоспособность 

объектов гражданских прав. 

Имущество как основной объект гражданских 

правоотношений. Значение термина «имущество» в 

гражданском законодательстве. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

Классификация вещей, ее гражданско-правовое значение. 

Движимое и недвижимое имущество. Предприятие как 

объект гражданских правоотношений. 
8 Тема 8. Ценные бумаги 

как объекты гражданских 

прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и основные виды ценных бумаг. Общая 

характеристика законодательства о ценных бумагах. 

Различие предъявительских, ордерных и именных ценных 

бумаг. Акция. Облигация. Вексель. Чек. Коносамент. 

Сберегательный сертификат банка. Казначейское 

обязательство государства, варрант. Ипотечные ценные 

бумаги: ипотечный сертификат участия и облигация с 

ипотечным покрытием. Исполнение по ценной бумаге. 

Проблема «бездокументарных ценных бумаг». Понятие и 

особенности гражданско-правового режима валютных 

ценностей. 
9 Тема 9. Нематериальные 

блага как объекты 

гражданских прав и их 

защита 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Нематериальные блага граждан и организаций как объекты 

гражданских правоотношений, их защита. 

10 Тема 10. Сделки: понятие, 

виды, форма. 

Понятие сделки. Виды сделок: односторонние, 

двусторонние и многосторонние сделки (договоры). 



Недействительность 

сделки 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Многозначность понятия договор. Понятие и признаки 

гражданско-правового договора. Консенсуальные и реальные 

сделки; возмездные и безвозмездные сделки. Условные 

сделки, их виды.  

Форма сделки. Последствия несоблюдения простой 

письменной формы сделки. 

Условие действительности сделок. Недействительность 

сделок. Виды недействительных сделок. Правовые 

последствия недействительности сделки. Сроки исковой 

давности по недействительным сделкам. 
11 Тема 11. Решение 

собраний: принятие, 

признание 

недействительным 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Принятие решения собрания. Недействительность решения 

собрания. Оспоримость решения собрания. Ничтожность 

решения собрания. 

12  Тема 12. 

Представительство: 

понятие, виды. 

Доверенность: понятие, 

виды, прекращение 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Осуществление права и исполнение обязанностей через 

представителей. Понятие и значение представительства. 

Полномочие. Основания полномочия. Представительство без 

полномочия. Виды представительства. Представительство, 

основанное на законе, административном акте. Добровольное 

представительство. Отличие представительства от сходных с 

ним правоотношений (рукоприкладчика, посредника и др.).  

Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Срок 

доверенности. Основания и порядок передоверия. Основания 

и правовые последствия прекращения доверенности. 
13 Тема 13. Сроки. Исковая 

давность 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды 

сроков в гражданском праве, их классификация.  

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и 

окончание течения срока. Порядок совершения действий в 

последний день срока. Специальные правила об исчислении 

сроков.  

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. 

Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в 

гражданском праве. Применение исковой давности. Начало 

течения, приостановление и перерыв течения срока исковой 

давности. Восстановление срока исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности. Требования, 

на которые исковая давность не распространяется. 
14 Тема 14. Право 

собственности: понятие, 

содержание, виды, формы 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. 

Вещные права в системе гражданских прав. 

Понятие права собственности. Право собственности как 

институт гражданского права. Право собственности как 

вещное право. 

Понятие и содержание субъективного права собственности. 

Абсолютный характер и пределы субъективного права 

собственности. Содержание правомочий владения, 

пользования и распоряжения. Основные способы 

определения содержания субъективного права собственности 

в различных системах. 
15 Тема 15. Приобретение 

права собственности 

Приобретение права собственности. Юридические 

основания (титулы) собственности. Первоначальные и 



Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 
производные способы приобретения права собственности. 

Момент возникновения права собственности у приобретателя 

имущества по договору. Гражданско-правовой режим 

бесхозяйных вещей. Приобретательная давность. Риск 

случайной гибели и порчи имущества. 
16 Тема 16. Прекращение 

права собственности 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Прекращение права собственности. Добровольное и 

принудительное прекращение права собственности. Случаи и 

порядок принудительного изъятия имущества у 

собственника. Особенности возникновения и прекращения 

государственной собственности. 
17 Тема 17. Общая 

собственность 

 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие права общей собственности. Виды права общей 

собственности. Юридическая природа доли участника 

отношений общей собственности. Субъекты права общей 

собственности. 

Права общей долевой собственности. Объекты долевой 

собственности и основания ее возникновения. Порядок 

осуществления права долевой собственности. 

Преимущественное  право покупки. Выдел доли участника 

общей долевой собственности. Раздел имущества, 

находящегося в долевой собственности. 

 Право общей совместной собственности граждан. 

Основания возникновения и объекты права совместной 

собственности. Особенности осуществления и прекращения 

права совместной собственности. Право совместной 

собственности супругов. Право совместной собственности 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 
18 Тема 18. Право 

собственности и иные 

вещные права на землю 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Ограниченные вещные права на земельные участки и 

жилые помещения. Особенности субъектного состава, 

содержания и осуществления этих видов ограниченных 

вещных прав. Права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком. Право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком; сервитут. 
19 Тема 19. Право 

собственности и иные 

вещные права на жилые 

помещения 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Собственность на жилое помещение. Общее имущество 

собственников квартир в многоквартирном доме. Права 

членов семьи собственников жилого помещения. 

Прекращение права собственности на бесхозяйственно 

содержимое жилое помещение. 

20 Тема 20. Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие защиты права собственности. Гражданско-

правовые способы защиты права собственности, их 

классификация. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

Истребование собственником имущества из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Требования об 

устранении нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). Требование об освобождении имущества 

от ареста (исключение из описи). 

Требование к органам государственной власти и 

управления о защите интересов собственника. 
21 Тема 21. Обязательства в 

гражданском праве: 

понятие, стороны, 

Понятие обязательства. Отличие от других гражданских 

правоотношений. Основания  возникновения обязательств. 

Основные виды обязательств. Регулятивные и 



классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

охранительные, договорные и внедоговорные обязательства. 

Обязательства односторонние и взаимные, простые и 

сложные, альтернативные и факультативные, главные и 

дополнительные, личные. Особенности обязательств по 

осуществлению предпринимательской деятельности. 

Стороны обязательств. Обязательства с множественностью 

лиц. Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства. 

Обязательства с участием третьих лиц. Регрессные 

обязательства. Обязательства в пользу третьих лиц. 

Перемена лиц в обязательстве. Основания и порядок 

перехода прав кредитора к третьему лицу. Переход прав 

кредитора к другому лицу на основании закона. Объем прав 

кредитора, переходящих к другому лицу. 

Форма и условия уступки требования. Условия и форма 

перевода долга. Последствия перевода долга, обеспеченного 

поручительством или залогом. 
22 Тема 22. Исполнение 

обязательств: понятие, 

способы обеспечения. 

Перемена лиц в 

обязательстве 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие, принципы и способы исполнения обязательств. 

Понятие и условия надлежащего исполнения обязательства. 

Основные принципы исполнения обязательств. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательств. 

Исполнение обязательств надлежащему лицу. Исполнение 

обязательств третьим лицом. 

Сроки исполнения обязательств. Возможность досрочного 

исполнения обязательств. Досрочное исполнение 

обязательства при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Просрочка исполнения обязательства. 

Место исполнения обязательств. Валюта денежных 

обязательств. 

Способы исполнения обязательств. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Последствия неисполнения обязательств передать 

индивидуально-определенную вещь. 
23 Тема 23. Прекращение 

обязательств 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и основания прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства исполнением.  

Отступное.  

Прекращение обязательств зачетом.  

Случаи недопустимости зачета. 

Прекращение обязательства совпадением должника и 

кредитора в одном лице, новацией, в результате прощения 

долга, невозможностью исполнения, на основании акта 

государственного органа. 

Прекращение обязательства смертью гражданина и 

ликвидацией юридического лица. 
24. Тема 24. Гражданско-

правовая ответственность 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Условия 

гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. Противоправность как 

условие гражданско-правовой ответственности. Вред 

(убытки) как условие гражданско-правовой ответственности. 

Причинная связь как условие гражданско-правовой 

ответственности. Вина как условие гражданско-правовой 



ответственности. Ответственность, наступающая независимо 

от вины правонарушителя (объективная ответственность). 

Размер гражданско-правовой ответственности. Особенности 

ответственности за нарушение денежных обязательств. 

Объекты имущественной ответственности.  

25. Тема 25. Гражданско-

правовой договор: 

понятие, признаки, 

условия 

действительности, виды 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в 

рыночной экономике. Договор как юридический факт и как 

средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его 

участников. Свобода договора и договорная дисциплина в 

рыночной экономике. Договор и закон. 

Система гражданско-правовых договоров. Классификация 

договоров в гражданском праве. Возмездный и 

безвозмездный договор. Смешанный договор. Публичный 

договор. Договор присоединения. Предварительный договор. 

Договор в пользу третьего лица. 

Действие договора. Содержание договора. Свобода сторон в 

определении содержания договора. Примерные условия 

договоров. Существенные условия договора: их значение для 

его заключения. Иные виды условий договора.  

Толкование договора. 
26 Тема 26. Заключение, 

изменение и расторжение 

договора 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Основные положения о заключении договора. Момент 

заключения договора. Оферта. Публичная оферта. Акцепт. 

Форма заключения договора. 

Заключение договора в обязательном порядке. 

Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах. 

Основания изменения и расторжения договора в силу закона, 

добровольно, по решению суда. 

Изменение и расторжение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств. Непреодолимая сила и 

непредвиденная ситуация, позволившая в одностороннем 

порядке изменить либо расторгнуть договор. 

Порядок изменения и расторжения договора. 

Последствия изменения и расторжения договора без 

согласия другой стороны. 

Особенная часть 

1. Тема 1. Договор купли-

продажи и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Общие положения о договоре купли-продажи: понятие, 

предмет, стороны, цена, сроки. 

Содержание договора купли-продажи. 

Особенности отдельных видов договоров купли-продажи 

2. Тема 2. Мена, дарение, 

рента 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Договор мены: понятие договора мены, разграничение 

договоров мены и купли-продажи. 

Договор дарения: понятие, предмет договора дарения. 

Безвозмездность как главный признак дарения. Право отказа 

от исполнения договора дарения. Отмена исполненного 

договора дарения. Пожертвование. 

Рента и пожизненное содержание с иждивением: понятие и 

признаки рентных договоров. Прекращение рентных 

договоров. 

3. Тема 3. Договор аренды и 

его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Понятие и элементы договора аренды: цель договора 

аренды, существенные условия договора аренды. 

Содержание договора аренды. 

Прекращение договора аренды. 



Виды договоров аренды. 

4. Тема 4. Найм жилого 

помещения 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Общие положения о договоре найма жилого помещения. 

Содержание договора найма жилого помещения. 

Прекращение жилищных правоотношений. 

5. Тема 5. Договоры на 

выполнение работ и 

оказание услуг 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Общие положения о договоре подряда. 

Содержание договора подряда. 

Особенности отдельных видов подряда. 

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

Общие положения об обязательствах по оказанию услуг. 

6. Тема 6. Транспортные 

обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Общие положения о транспортных обязательствах. 

Договор об организации перевозок грузов. 

Договор перевозки грузов. 

Договор перевозки пассажиров и багажа. 

Особенности договоров перевозки различными видами 

транспорта. 

Договор транспортной экспедиции 

7. Тема 7. Договор 

страхования 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Общие положения о страховании. 

Общие положения о договоре страхования. 

Особенности отдельных видов страхования. 

8. Тема 8. Кредитно-

расчётные обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Договор займа. 

Кредитный договор. 

Договор финансирования под уступку денежного 

требования. 

Договор банковского вклада. Виды вкладов. 

Договор банковского счета. 

Расчетные обязательства. 

9. Тема 9. Посреднические 

договоры 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Договор поручения. 

Договор комиссии. 

Агентский договор. 

10. Тема 10. Договор 

хранения и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Общие положения о договоре хранения. 

Основания и размер ответственности хранителя. 

Специальные виды хранения. 

Договор хранения на товарном складе. 

11. Тема 11. Доверительное 

управление имуществом 

и коммерческая концессия 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Договор доверительного управления имуществом. 

Общие положения о договоре коммерческой концессии. 

12. Тема 12. Простое 

товарищество 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Общие положения о договоре простого товарищества. 

Особенности негласного товарищества. 

13. Тема 13. Обязательства из 

односторонних действий 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Обязательства из действий в чужом интересе без поручения 

Обязательства из публичного обещания награды. 

Обязательства из публичного конкурса. 

Требования, связанные с организацией игр и пари. 

14. Тема 14. Обязательства, 

возникающие вследствие 

Общие положения об обязательствах вследствие причинения 

вреда. 



причинения вреда 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Отдельные виды обязательств вследствие причинения вреда 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг 

Компенсация морального вреда 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

15. Тема 15. Договоры в сфере 

интеллектуальной 

собственности  

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Авторские договоры. Понятие и основные виды авторских 

договоров. Стороны, предмет, сроки и формы авторских 

договоров. Содержание авторских договоров. Исполнение 

авторских договоров. Ответственность сторон за нарушение 

их условий. Лицензионные договоры. 

16. Тема 16. Наследственное 

право 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Понятие и значение наследования. Наследство, 

наследственное имущество. Основания наследования. 

Наследование по закону и по завещанию. Открытие и 

принятие наследства. Недостойные наследники. Способы и 

срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. 

Отказ от наследства. Оформление наследственных прав. 

Правовые последствия принятия наследства. 

Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

Раздел наследственного имущества. Охрана и управление 

наследственным имуществом. 

 

*из них интерактивные занятия: 
№ 

п/п 
Тема Форма и ее описание 

Трудоёмкость 

(часов) 

Общая часть  

1. 

Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Деловая игра по изучению 

студентами прав и обязанностей 

отдельных субъектов гражданского 

права. 

 

2* 

2. 

Тема 15. Приобретение права 

собственности 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Решение казусов 2* 

Особенная часть  

1. 

Тема 3. Договор аренды и 

его виды 

Код компетенции: ПК-5, ПК-

12 

решение казусов, практические 

задания 

2* 

2. 

Тема 11. Доверительное 

управление имуществом 

и коммерческая концессия 

Код компетенции: ПК-5, ПК-

12 

решение казусов, практические 

задания 

2* 

 Итого  8 

 

**из них практическая подготовка 



№ 

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоёмкость 

(часов) 

 Общая часть  

1. Тема 25. 

Гражданско-

правовой договор: 

понятие, признаки, 

условия 

действительности, 

виды Код 

компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Задание для практической подготовки 

Составление проектов гражданско-правовых 

договоров 

2** 

 Особенная часть  

2. Тема 14. 

Обязательства, 

возникающие 

вследствие 

причинения вреда 

Код компетенции: 

ПК-5, ПК-12 

Задание для практической подготовки 

Составление искового заявления вследствие 

причинения вреда 

2** 

 Итого  4 

 

5. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
№ темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  

 

6. Практические занятия (семинары) 

для очной формы обучения 
№ 

п/п 
№ темы (раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

ак.ч. 

Общая часть 
1. Тема 1. Понятие, 

источники и принципы 

гражданского права 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Предмет гражданского права. 

Особенности отношений, регулируемых 

гражданским правом.  

Понятие и особенности гражданско-правового 

метода.  

Функции гражданского права. 

Принципы гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права 

2 

2. Тема 2. Понятие, 

элементы и виды 

гражданских 

правоотношений 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие, элементы гражданского 

правоотношения.  

Структурные  особенности гражданского 

правоотношения. 

Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских прав. 

Понятие, содержание и виды субъективных 

2 



гражданских обязанностей. 

Виды гражданских правоотношений, их 

классификация и общая характеристика. 
3. Тема 3. Возникновение 

гражданских право и 

обязанностей, 

осуществление и защита 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие осуществления субъективного 

гражданского права. 

Понятие исполнения субъективной гражданской 

обязанности. 

Принципы и гарантии осуществления права и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. 

Способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. 

Понятие и содержание субъективного права на 

защиту. 

Способы защиты гражданских прав. 

2 

4. Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты гражданских 

прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Правоспособность граждан (физических лиц). 

Дееспособность граждан (физических лиц). 

Разновидности дееспособности.  

Содержание  дееспособности  

несовершеннолетних.  

Дееспособность малолетних.  

Признание гражданина недееспособным.  

Опека и попечительство. Патронаж над 

дееспособными гражданами. 

Особенности гражданско-правового положения 

индивидуальных предпринимателей. 

Несостоятельность (банкротство) 

индивидуального предпринимателя. 

2* 

5. Тема 5. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских прав  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и признаки юридического лица.  

Органы юридического лица: основные виды и 

порядок функционирования 

Государственная регистрация юридических лиц. 

Учредительные документы юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица.  

Несостоятельность (банкротство) юридических 

лиц. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее 

гражданско-правовое значение. 

2 

6. Тема 6. Публично-

правовые образования 

как субъекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие, содержание и особенности 

гражданской правосубъектности публично-

правовых образований. Российская Федерация, 

субъекты РФ, муниципальные образования как 

особые субъекты гражданского права. 

Случаи и порядок участия публично-правовых 

образований в вещных, обязательственных и иных 

гражданских правоотношениях. 

Особенности имущественной ответственности 

публично-правовых образований. 

Судебный иммунитет государства. 

2 

7. Тема 7. Объекты 

гражданских прав: 

понятие, признаки, 

классификация 

Понятие  и виды  объектов  гражданских 

правоотношений. 

Основные изменения в правовом регулировании 

объектов гражданских правоотношений. 

2 



Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 
Оборотоспособность объектов гражданских 

прав. 

Вещи как объекты гражданских 

правоотношений. 

Классификация вещей, ее гражданско-правовое 

значение.  
8. Тема 8. Ценные бумаги 

как объекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и основные виды ценных бумаг.  

Общая характеристика законодательства о 

ценных бумагах.  

Проблема «бездокументарных ценных бумаг».  

Понятие и особенности гражданско-правового 

режима валютных ценностей. 

2 

9. Тема 9. Нематериальные 

блага как объекты 

гражданских прав и их 

защита 

Нематериальные блага граждан и организаций 

как объекты гражданских правоотношений, их 

защита. 
2 

10. Тема 10. Сделки: 

понятие, виды, форма. 

Недействительность 

сделки 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие сделки, ее виды 

Форма сделки. Последствия несоблюдения 

простой письменной формы сделки. 

Условие действительности сделок.  

Виды недействительных сделок.  

Правовые последствия недействительности 

сделки.  

Сроки исковой давности по недействительным 

сделкам. 

2 

11. Тема 11. Решение 

собраний: принятие, 

признание 

недействительным 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Принятие решения собрания.  

Недействительность решения собрания.  

Оспоримость решения собрания.  

Ничтожность решения собрания. 
2 

12. Тема 12. 

Представительство: 

понятие, виды. 

Доверенность: понятие, 

виды, прекращение 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и значение представительства.  

Виды представительства.  

Отличие представительства от сходных с ним 

правоотношений (рукоприкладчика, посредника и 

др.).  

Понятие и виды доверенности: форма, срок. 

Основания и порядок передоверия. Основания и 

правовые последствия прекращения 

доверенности. 

2 

13. Тема 13. Сроки. Исковая 

давность. 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и гражданско-правовое значение 

сроков.  

Виды сроков в гражданском праве.  

Исчисление сроков в гражданском праве. 

 Исковая давность.  

Начало течения, приостановление и перерыв 

течения срока исковой давности.  

Восстановление срока исковой давности.  

Последствия истечения срока исковой давности.  

Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. 

2 

14. Тема 14. Право Понятие и признаки вещного права. Виды 2 



собственности: понятие, 

содержание, виды, 

формы 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

вещных прав.  

Понятие права собственности. 

Понятие и содержание субъективного права 

собственности.  

15. Тема 15. Приобретение 

права собственности 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Приобретение права собственности. 

Первоначальные и производные способы 

приобретения права собственности. 

Риск случайной гибели и порчи имущества. 

2* 

16. Тема 16. Прекращение 

права собственности 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Прекращение права собственности. 

Добровольное и принудительное прекращение 

права собственности. 

Случаи и порядок принудительного изъятия 

имущества у собственника. 

Особенности возникновения и прекращения 

государственной собственности. 

2 

17. Тема 17. Общая 

собственность 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Право общей собственности: понятие, виды, 

субъекты. 

Право общей долевой собственности 

Право совместной собственности супругов. 

Право совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

2 

18. Тема 18. Право 

собственности и иные 

вещные права на землю 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Ограниченные вещные права на земельные 

участки и жилые помещения. 

Особенности субъектного состава, содержания и 

осуществления этих видов ограниченных вещных 

прав. 

Право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком. 

Право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком; сервитут. 

4 

19. Тема 19. Право 

собственности и иные 

вещные права на жилые 

помещения 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Собственность на жилое помещение. 

Общее имущество собственников квартир в 

многоквартирном доме.  

Права членов семьи собственников жилого 

помещения.  

Прекращение права собственности на 

бесхозяйственно содержимое жилое помещение. 

4 

20. Тема 20. Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Вещно-правовые способы защиты права 

собственности. 

Истребование собственником имущества из 

чужого незаконного владения (виндикационный 

иск). 

Требования об устранении нарушений, не 

связанных с лишением владения (негаторный 

иск). 

Требование об освобождении имущества от 

ареста (исключение из описи). 

Требование к органам государственной власти и 

управления о защите интересов собственника. 

4 

21. Тема 21. Обязательства в 

гражданском праве: 

Основные виды обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве.  
4 



понятие, стороны, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Форма и условия уступки требования. Условия и 

форма перевода долга. Последствия перевода 

долга, обеспеченного поручительством или 

залогом. 
22. Тема 22. Исполнение 

обязательств: понятие, 

способы обеспечения. 

Перемена лиц в 

обязательстве 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие, принципы и способы исполнения 

обязательств. 

Понятие и условия надлежащего исполнения 

обязательства. 

Основные принципы исполнения обязательств.  

Способы исполнения обязательств. 

Ответственность за неисполнение денежного 

обязательства. Последствия неисполнения 

обязательств передать индивидуально-

определенную вещь. 

4 

23. Тема 23. Прекращение 

обязательств 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и основания прекращения обязательств. 

4 

24. Тема 24. Гражданско-

правовая 

ответственность. 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и функции гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Условия гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Ответственность, наступающая 

независимо от вины правонарушителя 

(объективная ответственность). Размер 

гражданско-правовой ответственности.  

4 

25. Тема 25. Гражданско-

правовой договор: 

понятие, признаки, 

условия 

действительности, виды 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие гражданско-правового договора. 

Действие договора.  

Содержание договора.  

Свобода сторон в определении содержания 

договора.  

Существенные условия договора: их значение 

для его заключения. Иные виды условий договора.  

Толкование договора. 

2** 

26. Тема 26. Заключение, 

изменение и 

расторжение 

гражданско-правового 

договора 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Основные положения о заключении договора. 

Момент заключения договора. Оферта. Публичная 

оферта. Акцепт. 

Форма заключения договора. 

Заключение договора в обязательном порядке. 

Преддоговорные споры.  

Заключение договора на торгах. Изменение и 

расторжение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств.  

Порядок изменения и расторжения договора. 

Последствия изменения и расторжения договора 

без согласия другой стороны. 

4 

Особенная часть 

27. Тема 1. Договор купли-

продажи и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о договоре купли-

продажи: понятие, предмет, стороны, цена, сроки. 

2. Содержание договора купли-продажи. 

3. Особенности отдельных видов договоров 

купли-продажи 

2 



28. Тема 2. Мена, дарение, 

рента 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Договор мены: понятие договора мены, 

разграничение договоров мены и купли-продажи. 

2. Договор дарения: понятие, предмет договора 

дарения. Безвозмездность как главный признак 

дарения. Право отказа от исполнения договора 

дарения. Отмена исполненного договора дарения. 

Пожертвование. 

3. Рента и пожизненное содержание с 

иждивением: понятие и признаки рентных 

договоров. Прекращение рентных договоров. 

2 

29. Тема 3. Договор аренды 

и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Понятие и элементы договора аренды: цель 

договора аренды, существенные условия 

договора аренды. 

2. Содержание договора аренды. 

3. Прекращение договора аренды. 

4. Виды договоров аренды. 

2* 

30. Тема 4. Найм жилого 

помещения 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о договоре найма жилого 

помещения. 

2. Содержание договора найма жилого 

помещения. 

3. Прекращение жилищных правоотношений. 

4 

 

31. 

Тема 5. Договоры на 

выполнение работ и 

оказание услуг 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о договоре подряда. 

2. Содержание договора подряда. 

3. Особенности отдельных видов подряда. 

4. Договор на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

5. Общие положения об обязательствах по 

оказанию услуг. 

4 

32. Тема 6. Транспортные 

обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о транспортных 

обязательствах. 

2. Договор об организации перевозок грузов. 

3. Договор перевозки грузов. 

4. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

5. Особенности договоров перевозки различными 

видами транспорта. 

6. Договор транспортной экспедиции 

4 

33. Тема 7. Договор 

страхования 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о страховании. 

2. Общие положения о договоре страхования. 

3. Особенности отдельных видов 

страхования. 

4 

34. Тема 8. Кредитно-

расчётные обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Договор займа. 

2. Кредитный договор. 

3. Договор финансирования под уступку 

денежного требования. 

4. Договор банковского вклада. Виды вкладов. 

5. Договор банковского счета. 

6. Расчетные обязательства. 

4 

35. Тема 9. Посреднические 

договоры 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Договор поручения. 

2. Договор комиссии. 

3. Агентский договор. 
6 



36. Тема 10. Договор 

хранения и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о договоре хранения. 

2  Основания и размер ответственности 

хранителя. 

3. Специальные виды хранения. 

4. Договор хранения на товарном складе. 

6 

37. Тема 11. Доверительное 

управление имуществом 

и коммерческая 

концессия 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Договор доверительного управления 

имуществом. 

2. Общие положения о договоре 

коммерческой концессии. 
2* 

38. Тема 12. Простое 

товарищество 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о договоре простого 

товарищества. 

2. Особенности негласного товарищества. 
6 

39. Тема 13. Обязательства 

из односторонних 

действий 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Обязательства из действий в чужом интересе 

без поручения 

2. Обязательства из публичного обещания 

награды. 

3. Обязательства из публичного конкурса. 

 4. Требования, связанные с организацией игр 

и пари. 

6 

40. Тема 14. Обязательства, 

возникающие вследствие 

причинения вреда 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения об обязательствах 

вследствие причинения вреда. 

2. Отдельные виды обязательств вследствие 

причинения вреда 

3. Возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина 

4. Возмещение вреда, причиненного 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг 

5. Компенсация морального вреда 

6. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 

2** 

41. Тема 15. Договоры в 

сфере интеллектуальной 

собственности  

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Авторские договоры. Понятие и основные виды 

авторских договоров. Стороны, предмет, сроки и 

формы авторских договоров. Содержание 

авторских договоров. Исполнение авторских 

договоров. Ответственность сторон за нарушение 

их условий. Лицензионные договоры. 

6 

42. Тема 16. Наследственное 

право 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Понятие и значение наследования. Наследство, 

наследственное имущество. Основания 

наследования. Наследование по закону и по 

завещанию. Открытие и принятие наследства. 

Недостойные наследники. Способы и срок 

принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Отказ от наследства. Оформление 

наследственных прав. 

8 
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Общая часть 
1. Тема 1. Понятие, 

источники и принципы 

гражданского права 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Предмет гражданского права. 

Особенности отношений, регулируемых 

гражданским правом.  

Понятие и особенности гражданско-правового 

метода.  

Функции гражданского права. 

Принципы гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права 

1 

2. Тема 2. Понятие, 

элементы и виды 

гражданских 

правоотношений 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие, элементы гражданского 

правоотношения.  

Структурные  особенности гражданского 

правоотношения. 

Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских прав. 

Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских обязанностей. 

Виды гражданских правоотношений, их 

классификация и общая характеристика. 

1 

3. Тема 3. Возникновение 

гражданских право и 

обязанностей, 

осуществление и защита 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие осуществления субъективного 

гражданского права. 

Понятие исполнения субъективной гражданской 

обязанности. 

Принципы и гарантии осуществления права и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. 

Способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. 

Понятие и содержание субъективного права на 

защиту. 

Способы защиты гражданских прав. 

2 

4. Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты гражданских 

прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Правоспособность граждан (физических лиц). 

Дееспособность граждан (физических лиц). 

Разновидности дееспособности.  

Содержание  дееспособности  

несовершеннолетних.  

Дееспособность малолетних.  

Признание гражданина недееспособным.  

Опека и попечительство. Патронаж над 

дееспособными гражданами. 

Особенности гражданско-правового положения 

индивидуальных предпринимателей. 

Несостоятельность (банкротство) 

индивидуального предпринимателя. 

2* 

5. Тема 5. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских прав  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и признаки юридического лица.  

Органы юридического лица: основные виды и 

порядок функционирования 

Государственная регистрация юридических лиц. 

Учредительные документы юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица.  

Несостоятельность (банкротство) юридических 

лиц. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее 

1 



гражданско-правовое значение. 
6. Тема 6. Публично-

правовые образования 

как субъекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие, содержание и особенности 

гражданской правосубъектности публично-

правовых образований. Российская Федерация, 

субъекты РФ, муниципальные образования как 

особые субъекты гражданского права. 

Случаи и порядок участия публично-правовых 

образований в вещных, обязательственных и иных 

гражданских правоотношениях. 

Особенности имущественной ответственности 

публично-правовых образований. 

Судебный иммунитет государства. 

1 

7. Тема 7. Объекты 

гражданских прав: 

понятие, признаки, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие  и виды  объектов  гражданских 

правоотношений. 

Основные изменения в правовом регулировании 

объектов гражданских правоотношений. 

Оборотоспособность объектов гражданских 

прав. 

Вещи как объекты гражданских 

правоотношений. 

Классификация вещей, ее гражданско-правовое 

значение.  

1 

8. Тема 8. Ценные бумаги 

как объекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и основные виды ценных бумаг.  

Общая характеристика законодательства о 

ценных бумагах.  

Проблема «бездокументарных ценных бумаг».  

Понятие и особенности гражданско-правового 

режима валютных ценностей. 

1 

9. Тема 9. Нематериальные 

блага как объекты 

гражданских прав и их 

защита 

Нематериальные блага граждан и организаций 

как объекты гражданских правоотношений, их 

защита. 
1 

10. Тема 10. Сделки: 

понятие, виды, форма. 

Недействительность 

сделки 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие сделки, ее виды 

Форма сделки. Последствия несоблюдения 

простой письменной формы сделки. 

Условие действительности сделок.  

Виды недействительных сделок.  

Правовые последствия недействительности 

сделки.  

Сроки исковой давности по недействительным 

сделкам. 

1 

11. Тема 11. Решение 

собраний: принятие, 

признание 

недействительным 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Принятие решения собрания.  

Недействительность решения собрания.  

Оспоримость решения собрания.  

Ничтожность решения собрания. 
1 

12. Тема 12. 

Представительство: 

понятие, виды. 

Доверенность: понятие, 

виды, прекращение 

Понятие и значение представительства.  

Виды представительства.  

Отличие представительства от сходных с ним 

правоотношений (рукоприкладчика, посредника и 

др.).  

1 



Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 
Понятие и виды доверенности: форма, срок. 

Основания и порядок передоверия. Основания и 

правовые последствия прекращения 

доверенности. 
13. Тема 13. Сроки. Исковая 

давность. 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и гражданско-правовое значение 

сроков.  

Виды сроков в гражданском праве.  

Исчисление сроков в гражданском праве. 

 Исковая давность.  

Начало течения, приостановление и перерыв 

течения срока исковой давности.  

Восстановление срока исковой давности.  

Последствия истечения срока исковой давности.  

Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. 

2 

14. Тема 14. Право 

собственности: понятие, 

содержание, виды, 

формы 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и признаки вещного права. Виды 

вещных прав.  

Понятие права собственности. 

Понятие и содержание субъективного права 

собственности.  

2 

15. Тема 15. Приобретение 

права собственности 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Приобретение права собственности. 

Первоначальные и производные способы 

приобретения права собственности. 

Риск случайной гибели и порчи имущества. 

2* 

16. Тема 16. Прекращение 

права собственности 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Прекращение права собственности. 

Добровольное и принудительное прекращение 

права собственности. 

Случаи и порядок принудительного изъятия 

имущества у собственника. 

Особенности возникновения и прекращения 

государственной собственности. 

2 

17. Тема 17. Общая 

собственность 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Право общей собственности: понятие, виды, 

субъекты. 

Право общей долевой собственности 

Право совместной собственности супругов. 

Право совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

2 

18. Тема 18. Право 

собственности и иные 

вещные права на землю 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Ограниченные вещные права на земельные 

участки и жилые помещения. 

Особенности субъектного состава, содержания и 

осуществления этих видов ограниченных вещных 

прав. 

Право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком. 

Право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком; сервитут. 

2 

19. Тема 19. Право 

собственности и иные 

вещные права на жилые 

помещения 

Код компетенции: УК-2, 

Собственность на жилое помещение. 

Общее имущество собственников квартир в 

многоквартирном доме.  

Права членов семьи собственников жилого 

помещения.  

2 



ОПК-2 Прекращение права собственности на 

бесхозяйственно содержимое жилое помещение. 
20. Тема 20. Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Вещно-правовые способы защиты права 

собственности. 

Истребование собственником имущества из 

чужого незаконного владения (виндикационный 

иск). 

Требования об устранении нарушений, не 

связанных с лишением владения (негаторный 

иск). 

Требование об освобождении имущества от 

ареста (исключение из описи). 

Требование к органам государственной власти и 

управления о защите интересов собственника. 

2 

21. Тема 21. Обязательства в 

гражданском праве: 

понятие, стороны, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Основные виды обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве.  

Форма и условия уступки требования. Условия и 

форма перевода долга. Последствия перевода 

долга, обеспеченного поручительством или 

залогом. 

2 

22. Тема 22. Исполнение 

обязательств: понятие, 

способы обеспечения. 

Перемена лиц в 

обязательстве 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие, принципы и способы исполнения 

обязательств. 

Понятие и условия надлежащего исполнения 

обязательства. 

Основные принципы исполнения обязательств.  

Способы исполнения обязательств. 

Ответственность за неисполнение денежного 

обязательства. Последствия неисполнения 

обязательств передать индивидуально-

определенную вещь. 

2 

23. Тема 23. Прекращение 

обязательств 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и основания прекращения обязательств. 

4 

24. Тема 24. Гражданско-

правовая 

ответственность. 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и функции гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Условия гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Ответственность, наступающая 

независимо от вины правонарушителя 

(объективная ответственность). Размер 

гражданско-правовой ответственности.  

2 

25. Тема 25. Гражданско-

правовой договор: 

понятие, признаки, 

условия 

действительности, виды 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие гражданско-правового договора. 

Действие договора.  

Содержание договора.  

Свобода сторон в определении содержания 

договора.  

Существенные условия договора: их значение 

для его заключения. Иные виды условий договора.  

Толкование договора. 

2** 

26. Тема 26. Заключение, 

изменение и 

Основные положения о заключении договора. 

Момент заключения договора. Оферта. Публичная  



расторжение 

гражданско-правового 

договора 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

оферта. Акцепт. 

Форма заключения договора. 

Заключение договора в обязательном порядке. 

Преддоговорные споры.  

Заключение договора на торгах. Изменение и 

расторжение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств.  

Порядок изменения и расторжения договора. 

Последствия изменения и расторжения договора 

без согласия другой стороны. 
Особенная часть 

27. Тема 1. Договор купли-

продажи и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о договоре купли-

продажи: понятие, предмет, стороны, цена, сроки. 

2. Содержание договора купли-продажи. 

3. Особенности отдельных видов договоров 

купли-продажи 

1 

28. Тема 2. Мена, дарение, 

рента 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Договор мены: понятие договора мены, 

разграничение договоров мены и купли-продажи. 

2. Договор дарения: понятие, предмет договора 

дарения. Безвозмездность как главный признак 

дарения. Право отказа от исполнения договора 

дарения. Отмена исполненного договора дарения. 

Пожертвование. 

3. Рента и пожизненное содержание с 

иждивением: понятие и признаки рентных 

договоров. Прекращение рентных договоров. 

1 

29. Тема 3. Договор аренды 

и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Понятие и элементы договора аренды: цель 

договора аренды, существенные условия 

договора аренды. 

2. Содержание договора аренды. 

3. Прекращение договора аренды. 

4. Виды договоров аренды. 

2* 

30. Тема 4. Найм жилого 

помещения 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о договоре найма жилого 

помещения. 

2. Содержание договора найма жилого 

помещения. 

3. Прекращение жилищных правоотношений. 

2 

 

31. 

Тема 5. Договоры на 

выполнение работ и 

оказание услуг 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о договоре подряда. 

2. Содержание договора подряда. 

3. Особенности отдельных видов подряда. 

4. Договор на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

5. Общие положения об обязательствах по 

оказанию услуг. 

2 

32. Тема 6. Транспортные 

обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о транспортных 

обязательствах. 

2. Договор об организации перевозок грузов. 

3. Договор перевозки грузов. 

4. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

5. Особенности договоров перевозки различными 

видами транспорта. 

2 



6. Договор транспортной экспедиции 
33. Тема 7. Договор 

страхования 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о страховании. 

2. Общие положения о договоре страхования. 

3. Особенности отдельных видов 

страхования. 

2 

34. Тема 8. Кредитно-

расчётные обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Договор займа. 

2. Кредитный договор. 

3. Договор финансирования под уступку 

денежного требования. 

4. Договор банковского вклада. Виды вкладов. 

5. Договор банковского счета. 

6. Расчетные обязательства. 

2 

35. Тема 9. Посреднические 

договоры 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Договор поручения. 

2. Договор комиссии. 

3. Агентский договор. 
2 

36. Тема 10. Договор 

хранения и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о договоре хранения. 

2  Основания и размер ответственности 

хранителя. 

3. Специальные виды хранения. 

4. Договор хранения на товарном складе. 

2 

37. Тема 11. Доверительное 

управление имуществом 

и коммерческая 

концессия 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Договор доверительного управления 

имуществом. 

2. Общие положения о договоре 

коммерческой концессии. 
2* 

38. Тема 12. Простое 

товарищество 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о договоре простого 

товарищества. 

2. Особенности негласного товарищества. 
4 

39. Тема 13. Обязательства 

из односторонних 

действий 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Обязательства из действий в чужом интересе 

без поручения 

2. Обязательства из публичного обещания 

награды. 

3. Обязательства из публичного конкурса. 

 4. Требования, связанные с организацией игр 

и пари. 

4 

40. Тема 14. Обязательства, 

возникающие вследствие 

причинения вреда 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения об обязательствах 

вследствие причинения вреда. 

2. Отдельные виды обязательств вследствие 

причинения вреда 

3. Возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина 

4. Возмещение вреда, причиненного 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг 

5. Компенсация морального вреда 

6. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 

2** 

41. Тема 15. Договоры в 

сфере интеллектуальной 

собственности  

Авторские договоры. Понятие и основные виды 

авторских договоров. Стороны, предмет, сроки и 

формы авторских договоров. Содержание 
4 



Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

авторских договоров. Исполнение авторских 

договоров. Ответственность сторон за нарушение 

их условий. Лицензионные договоры. 
42. Тема 16. Наследственное 

право 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Понятие и значение наследования. Наследство, 

наследственное имущество. Основания 

наследования. Наследование по закону и по 

завещанию. Открытие и принятие наследства. 

Недостойные наследники. Способы и срок 

принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Отказ от наследства. Оформление 

наследственных прав. 

4 

 Итого  78 

 
для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
№ темы (раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

ак.ч. 

Общая часть 
1. Тема 1. Понятие, 

источники и принципы 

гражданского права 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Предмет гражданского права. 

Особенности отношений, регулируемых 

гражданским правом.  

Понятие и особенности гражданско-правового 

метода.  

Функции гражданского права. 

Принципы гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права 

1 

2. Тема 2. Понятие, 

элементы и виды 

гражданских 

правоотношений 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие, элементы гражданского 

правоотношения.  

Структурные  особенности гражданского 

правоотношения. 

Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских прав. 

Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских обязанностей. 

Виды гражданских правоотношений, их 

классификация и общая характеристика. 

1 

3. Тема 3. Возникновение 

гражданских право и 

обязанностей, 

осуществление и защита 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие осуществления субъективного 

гражданского права. 

Понятие исполнения субъективной гражданской 

обязанности. 

Принципы и гарантии осуществления права и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. 

Способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. 

Понятие и содержание субъективного права на 

защиту. 

Способы защиты гражданских прав. 

2 

4. Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты гражданских 

прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Правоспособность граждан (физических лиц). 

Дееспособность граждан (физических лиц). 

Разновидности дееспособности.  

Содержание  дееспособности  

несовершеннолетних.  

Дееспособность малолетних.  

2* 



Признание гражданина недееспособным.  

Опека и попечительство. Патронаж над 

дееспособными гражданами. 

Особенности гражданско-правового положения 

индивидуальных предпринимателей. 

Несостоятельность (банкротство) 

индивидуального предпринимателя. 
5. Тема 5. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских прав  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и признаки юридического лица.  

Органы юридического лица: основные виды и 

порядок функционирования 

Государственная регистрация юридических лиц. 

Учредительные документы юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица.  

Несостоятельность (банкротство) юридических 

лиц. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее 

гражданско-правовое значение. 

1 

6. Тема 6. Публично-

правовые образования 

как субъекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие, содержание и особенности 

гражданской правосубъектности публично-

правовых образований. Российская Федерация, 

субъекты РФ, муниципальные образования как 

особые субъекты гражданского права. 

Случаи и порядок участия публично-правовых 

образований в вещных, обязательственных и иных 

гражданских правоотношениях. 

Особенности имущественной ответственности 

публично-правовых образований. 

Судебный иммунитет государства. 

1 

7. Тема 7. Объекты 

гражданских прав: 

понятие, признаки, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие  и виды  объектов  гражданских 

правоотношений. 

Основные изменения в правовом регулировании 

объектов гражданских правоотношений. 

Оборотоспособность объектов гражданских 

прав. 

Вещи как объекты гражданских 

правоотношений. 

Классификация вещей, ее гражданско-правовое 

значение.  

 

8. Тема 8. Ценные бумаги 

как объекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и основные виды ценных бумаг.  

Общая характеристика законодательства о 

ценных бумагах.  

Проблема «бездокументарных ценных бумаг».  

Понятие и особенности гражданско-правового 

режима валютных ценностей. 

 

9. Тема 9. Нематериальные 

блага как объекты 

гражданских прав и их 

защита 

Нематериальные блага граждан и организаций 

как объекты гражданских правоотношений, их 

защита.  

10. Тема 10. Сделки: 

понятие, виды, форма. 

Недействительность 

сделки 

Понятие сделки, ее виды 

Форма сделки. Последствия несоблюдения 

простой письменной формы сделки. 

Условие действительности сделок.  
 



Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 
Виды недействительных сделок.  

Правовые последствия недействительности 

сделки.  

Сроки исковой давности по недействительным 

сделкам. 
11. Тема 11. Решение 

собраний: принятие, 

признание 

недействительным 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Принятие решения собрания.  

Недействительность решения собрания.  

Оспоримость решения собрания.  

Ничтожность решения собрания.  

12. Тема 12. 

Представительство: 

понятие, виды. 

Доверенность: понятие, 

виды, прекращение 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и значение представительства.  

Виды представительства.  

Отличие представительства от сходных с ним 

правоотношений (рукоприкладчика, посредника и 

др.).  

Понятие и виды доверенности: форма, срок. 

Основания и порядок передоверия. Основания и 

правовые последствия прекращения 

доверенности. 

 

13. Тема 13. Сроки. Исковая 

давность. 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и гражданско-правовое значение 

сроков.  

Виды сроков в гражданском праве.  

Исчисление сроков в гражданском праве. 

 Исковая давность.  

Начало течения, приостановление и перерыв 

течения срока исковой давности.  

Восстановление срока исковой давности.  

Последствия истечения срока исковой давности.  

Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. 

 

14. Тема 14. Право 

собственности: понятие, 

содержание, виды, 

формы 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и признаки вещного права. Виды 

вещных прав.  

Понятие права собственности. 

Понятие и содержание субъективного права 

собственности.  

2 

15. Тема 15. Приобретение 

права собственности 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Приобретение права собственности. 

Первоначальные и производные способы 

приобретения права собственности. 

Риск случайной гибели и порчи имущества. 

2* 

16. Тема 16. Прекращение 

права собственности 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Прекращение права собственности. 

Добровольное и принудительное прекращение 

права собственности. 

Случаи и порядок принудительного изъятия 

имущества у собственника. 

Особенности возникновения и прекращения 

государственной собственности. 

1 

17. Тема 17. Общая 

собственность 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Право общей собственности: понятие, виды, 

субъекты. 

Право общей долевой собственности 

Право совместной собственности супругов. 

1 



Право совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 
18. Тема 18. Право 

собственности и иные 

вещные права на землю 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Ограниченные вещные права на земельные 

участки и жилые помещения. 

Особенности субъектного состава, содержания и 

осуществления этих видов ограниченных вещных 

прав. 

Право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком. 

Право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком; сервитут. 

 

19. Тема 19. Право 

собственности и иные 

вещные права на жилые 

помещения 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Собственность на жилое помещение. 

Общее имущество собственников квартир в 

многоквартирном доме.  

Права членов семьи собственников жилого 

помещения.  

Прекращение права собственности на 

бесхозяйственно содержимое жилое помещение. 

 

20. Тема 20. Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Вещно-правовые способы защиты права 

собственности. 

Истребование собственником имущества из 

чужого незаконного владения (виндикационный 

иск). 

Требования об устранении нарушений, не 

связанных с лишением владения (негаторный 

иск). 

Требование об освобождении имущества от 

ареста (исключение из описи). 

Требование к органам государственной власти и 

управления о защите интересов собственника. 

 

21. Тема 21. Обязательства в 

гражданском праве: 

понятие, стороны, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Основные виды обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве.  

Форма и условия уступки требования. Условия и 

форма перевода долга. Последствия перевода 

долга, обеспеченного поручительством или 

залогом. 

1 

22. Тема 22. Исполнение 

обязательств: понятие, 

способы обеспечения. 

Перемена лиц в 

обязательстве 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие, принципы и способы исполнения 

обязательств. 

Понятие и условия надлежащего исполнения 

обязательства. 

Основные принципы исполнения обязательств.  

Способы исполнения обязательств. 

Ответственность за неисполнение денежного 

обязательства. Последствия неисполнения 

обязательств передать индивидуально-

определенную вещь. 

1 

23. Тема 23. Прекращение 

обязательств 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие и основания прекращения обязательств. 

 

24. Тема 24. Гражданско-

правовая 

Понятие и функции гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой  



ответственность. 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

ответственности. Условия гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Ответственность, наступающая 

независимо от вины правонарушителя 

(объективная ответственность). Размер 

гражданско-правовой ответственности.  

25. Тема 25. Гражданско-

правовой договор: 

понятие, признаки, 

условия 

действительности, виды 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Понятие гражданско-правового договора. 

Действие договора.  

Содержание договора.  

Свобода сторон в определении содержания 

договора.  

Существенные условия договора: их значение 

для его заключения. Иные виды условий договора.  

Толкование договора. 

2** 

26. Тема 26. Заключение, 

изменение и 

расторжение 

гражданско-правового 

договора 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

Основные положения о заключении договора. 

Момент заключения договора. Оферта. Публичная 

оферта. Акцепт. 

Форма заключения договора. 

Заключение договора в обязательном порядке. 

Преддоговорные споры.  

Заключение договора на торгах. Изменение и 

расторжение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств.  

Порядок изменения и расторжения договора. 

Последствия изменения и расторжения договора 

без согласия другой стороны. 

 

Особенная часть 

27. Тема 1. Договор купли-

продажи и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о договоре купли-

продажи: понятие, предмет, стороны, цена, сроки. 

2. Содержание договора купли-продажи. 

3. Особенности отдельных видов договоров 

купли-продажи 

1 

28. Тема 2. Мена, дарение, 

рента 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Договор мены: понятие договора мены, 

разграничение договоров мены и купли-продажи. 

2. Договор дарения: понятие, предмет договора 

дарения. Безвозмездность как главный признак 

дарения. Право отказа от исполнения договора 

дарения. Отмена исполненного договора дарения. 

Пожертвование. 

3. Рента и пожизненное содержание с 

иждивением: понятие и признаки рентных 

договоров. Прекращение рентных договоров. 

1 

29. Тема 3. Договор аренды 

и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Понятие и элементы договора аренды: цель 

договора аренды, существенные условия 

договора аренды. 

2. Содержание договора аренды. 

3. Прекращение договора аренды. 

4. Виды договоров аренды. 

2* 

30. Тема 4. Найм жилого 

помещения 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о договоре найма жилого 

помещения. 

2. Содержание договора найма жилого 

помещения. 

1 



3. Прекращение жилищных правоотношений. 
 

31. 

Тема 5. Договоры на 

выполнение работ и 

оказание услуг 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о договоре подряда. 

2. Содержание договора подряда. 

3. Особенности отдельных видов подряда. 

4. Договор на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

5. Общие положения об обязательствах по 

оказанию услуг. 

1 

32. Тема 6. Транспортные 

обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о транспортных 

обязательствах. 

2. Договор об организации перевозок грузов. 

3. Договор перевозки грузов. 

4. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

5. Особенности договоров перевозки различными 

видами транспорта. 

6. Договор транспортной экспедиции 

1 

33. Тема 7. Договор 

страхования 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о страховании. 

2. Общие положения о договоре страхования. 

3. Особенности отдельных видов 

страхования. 

1 

34. Тема 8. Кредитно-

расчётные обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Договор займа. 

2. Кредитный договор. 

3. Договор финансирования под уступку 

денежного требования. 

4. Договор банковского вклада. Виды вкладов. 

5. Договор банковского счета. 

6. Расчетные обязательства. 

 

35. Тема 9. Посреднические 

договоры 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Договор поручения. 

2. Договор комиссии. 

3. Агентский договор. 
1 

36. Тема 10. Договор 

хранения и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о договоре хранения. 

2  Основания и размер ответственности 

хранителя. 

3. Специальные виды хранения. 

4. Договор хранения на товарном складе. 

1 

37. Тема 11. Доверительное 

управление имуществом 

и коммерческая 

концессия 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Договор доверительного управления 

имуществом. 

2. Общие положения о договоре 

коммерческой концессии. 
2* 

38. Тема 12. Простое 

товарищество 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения о договоре простого 

товарищества. 

2. Особенности негласного товарищества. 
1 

39. Тема 13. Обязательства 

из односторонних 

действий 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Обязательства из действий в чужом интересе 

без поручения 

2. Обязательства из публичного обещания 

награды. 

3. Обязательства из публичного конкурса. 

1 



 4. Требования, связанные с организацией игр 

и пари. 
40. Тема 14. Обязательства, 

возникающие вследствие 

причинения вреда 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1. Общие положения об обязательствах 

вследствие причинения вреда. 

2. Отдельные виды обязательств вследствие 

причинения вреда 

3. Возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина 

4. Возмещение вреда, причиненного 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг 

5. Компенсация морального вреда 

6. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 

2** 

41. Тема 15. Договоры в 

сфере интеллектуальной 

собственности  

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Авторские договоры. Понятие и основные виды 

авторских договоров. Стороны, предмет, сроки и 

формы авторских договоров. Содержание 

авторских договоров. Исполнение авторских 

договоров. Ответственность сторон за нарушение 

их условий. Лицензионные договоры. 

1 

42. Тема 16. Наследственное 

право 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

Понятие и значение наследования. Наследство, 

наследственное имущество. Основания 

наследования. Наследование по закону и по 

завещанию. Открытие и принятие наследства. 

Недостойные наследники. Способы и срок 

принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Отказ от наследства. Оформление 

наследственных прав. 

1 

 Итого  36 

 

7. Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в 

списке литературы.  

Контроль осуществляется с помощью:  

- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим 

работам);  

 - ответов на вопросы теста;  

 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  

Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим 

планом их проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим 

работам, которые необходимо самостоятельно решить к моменту проведения 

соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

практических занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает 

оценку за выполнение индивидуальной самостоятельной работы. 
 

для очной формы обучения 
Задания и темы, 

выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 

подготовку, 

час 

Форма  

СРС 

Форма  

контроля 

Литература 

(номера 

источников) 



Общая часть 

Тема 1.  Понятие, 

источники и принципы 

гражданского права 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

 

2 

Изучение 

литературы 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,6,12,13,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 2. Понятие, 

элементы и виды 

гражданских 

правоотношений 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

5 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата  

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

Проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,3,6,12,18,21,24,27 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 3. Возникновение 

гражданских прав и 

обязанностей, 

осуществление и защита 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

5 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,3,5,12,19,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты гражданских 

прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

3 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару  

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,5,12,21,24,29 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 5. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

5 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

Проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,3,12,21,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 6. Публично-

правовые образования 

как субъекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

5 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,3,7,12,21,24,28 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 7. Объекты 

гражданских прав: 

понятие, признаки, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

5 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,3,12,21,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 8. Ценные бумаги 

как объекты 

гражданских прав  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

5 

Изучение 

литературы, 

Подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,3,12,21,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 9. Нематериальные 

блага как объекты 

гражданских прав и их 

защита 

Код компетенции: УК-2, 

5 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,21,24 доп.лит 

нормативные акты 



ОПК-2 

Тема 10. Сделки: 

понятие, виды, форма. 

Недействительность 

сделки 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

5 

Изучение 

литературы, 

Подготовка к 

семинару, 

реферата  

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,3,8,12,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 11. Решение 

собраний: принятие, 

признание 

недействительным 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

3 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,3,8,12,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 12. 

Представительство: 

понятие, виды. 

Доверенность: понятие, 

виды, прекращение  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

5 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,8,12,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 13. Сроки. Исковая 

давность. 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 
7 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

Проверка 

реферата, 

контрольная 

работа 

1-16 осн. лит 

2,3,8,12,20,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Подготовка к зачету 

60 

Вопросы к 

зачету 

Зачет 1-16 осн. лит 

1-29 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 14. Право 

собственности: понятие, 

содержание, виды, 

формы 

 Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

2 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 15. Приобретение 

права собственности  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

2 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 16. Прекращение 

права собственности 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

4 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 17. Общая 

собственность  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

2 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 18. Право 

собственности и иные 
2 

Изучение 

литературы, 

Выборочный 

опрос на 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 



вещные права на землю 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

подготовка к 

семинару 

семинаре 

 

нормативные акты 

Тема 19. Право 

собственности и иные 

вещные права на жилые 

помещения 

 Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

3 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 20. Защита права 

собственности и иных 

вещных прав  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

3 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 21. Обязательства в 

гражданском праве: 

понятие, стороны, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

4 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

 

1-16 осн. лит 

1-3,9,12,17,22,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 22. Исполнение 

обязательств: понятие, 

способы обеспечения. 

Перемена лиц в 

обязательстве  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

4 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

1-3,9,12,17,22,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 23. Прекращение 

обязательств 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

2 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,9,12,17,22,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 24. Гражданско-

правовая ответственность 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

4 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,3,10,12,15,16,22, 

24,28 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 25. Гражданско-

правовой договор: 

понятие, признаки, 

условия 

действительности, виды 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

2 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,10,12,15,16,22, 

24,28 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 26. Заключение, 

изменение и 

расторжение 

гражданско-правового 

договора  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

4 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, к 

контрольной 

работе 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

контрольная 

работа 

 

1-16 осн. лит 

2,3,10,12,15,16,22, 

24,28 доп.лит 

нормативные акты 

Подготовка к экзамену 38 
Вопросы к 

экзамену 

Экзамен 1-16 осн. лит 

1-29 доп.лит 



нормативные акты 

Особенная часть 

Тема 1. Договор купли-

продажи и его виды  

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 2. Мена, дарение, 

рента 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

1 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,14,15,16, 

22 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 3. Договор аренды 

и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

2 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 4. Найм жилого 

помещения 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

4 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 5. Договоры на 

выполнение работ и 

оказание услуг 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

4 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 6. Транспортные 

обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

4 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 7. Договор 

страхования 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

4 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 8. Кредитно-

расчётные обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

4 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, к 

контрольной 

работе 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

контрольная 

работа 

 

1-16 осн. лит 

1,2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Подготовка к экзамену 24 

Вопросы к 

экзамену 

Экзамен 1-16 осн. лит 

1-29 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 9. Посреднические 

договоры 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

3 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,23 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 10. Договор 

хранения и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

5 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,23 

доп.лит 

нормативные акты 



Тема 11. Доверительное 

управление имуществом 

и коммерческая 

концессия 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

5 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,23 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 12. Простое 

товарищество 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

5 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,23 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 13. Обязательства 

из односторонних 

действий 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,4,9,12,17,23 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 14. Обязательства, 

возникающие вследствие 

причинения вреда 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,4,9,12,17,23 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 15. Договоры в 

сфере интеллектуальной 

собственности  

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,11,12,15,16, 

23,25 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 16. Наследственное 

право 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, к 

контрольной 

работе 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

контрольная 

работа 

 

1-16 осн. лит 

2,4,12,23,26 

доп.лит 

нормативные акты 

Подготовка к экзамену 42 

Вопросы к 

экзамену 

Экзамен 1-16 осн. лит 

1-29 доп.лит 

нормативные акты 

 

для очно-заочной формы обучения 
Задания и темы, 

выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 

подготовку, 

час 

Форма  

СРС 

Форма  

контроля 

Литература 

(номера 

источников) 

Общая часть 

Тема 1.  Понятие, 

источники и принципы 

гражданского права 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

 

4 

Изучение 

литературы 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,6,12,13,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 2. Понятие, 

элементы и виды 

гражданских 

правоотношений 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата  

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

Проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,3,6,12,18,21,24,27 

доп.лит 

нормативные акты 



Тема 3. Возникновение 

гражданских прав и 

обязанностей, 

осуществление и защита 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,3,5,12,19,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты гражданских 

прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

4 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару  

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,5,12,21,24,29 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 5. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

Проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,3,12,21,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 6. Публично-

правовые образования 

как субъекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,3,7,12,21,24,28 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 7. Объекты 

гражданских прав: 

понятие, признаки, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,3,12,21,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 8. Ценные бумаги 

как объекты 

гражданских прав  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 

Изучение 

литературы, 

Подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,3,12,21,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 9. Нематериальные 

блага как объекты 

гражданских прав и их 

защита 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,21,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 10. Сделки: 

понятие, виды, форма. 

Недействительность 

сделки 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 

Изучение 

литературы, 

Подготовка к 

семинару, 

реферата  

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,3,8,12,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 11. Решение 

собраний: принятие, 

признание 

недействительным 

Код компетенции: УК-2, 

5 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,3,8,12,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 



ОПК-2 

Тема 12. 

Представительство: 

понятие, виды. 

Доверенность: понятие, 

виды, прекращение  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,8,12,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 13. Сроки. Исковая 

давность. 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 
9 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

Проверка 

реферата, 

контрольная 

работа 

1-16 осн. лит 

2,3,8,12,20,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Подготовка к зачету 

80 

Вопросы к 

зачету 

Зачет 1-16 осн. лит 

1-29 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 14. Право 

собственности: понятие, 

содержание, виды, 

формы 

 Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

4 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 15. Приобретение 

права собственности  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

4 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 16. Прекращение 

права собственности 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 17. Общая 

собственность  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

4 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 18. Право 

собственности и иные 

вещные права на землю 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

4 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 19. Право 

собственности и иные 

вещные права на жилые 

помещения 

 Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 20. Защита права 

собственности и иных 

вещных прав  

6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 



Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

семинару, 

решение казусов 

 

Тема 21. Обязательства в 

гражданском праве: 

понятие, стороны, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

 

1-16 осн. лит 

1-3,9,12,17,22,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 22. Исполнение 

обязательств: понятие, 

способы обеспечения. 

Перемена лиц в 

обязательстве  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

1-3,9,12,17,22,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 23. Прекращение 

обязательств 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

5 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,9,12,17,22,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 24. Гражданско-

правовая ответственность 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,3,10,12,15,16,22, 

24,28 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 25. Гражданско-

правовой договор: 

понятие, признаки, 

условия 

действительности, виды 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

5 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,10,12,15,16,22, 

24,28 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 26. Заключение, 

изменение и 

расторжение 

гражданско-правового 

договора  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, к 

контрольной 

работе 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

контрольная 

работа 

 

1-16 осн. лит 

2,3,10,12,15,16,22, 

24,28 доп.лит 

нормативные акты 

Подготовка к экзамену 72 

Вопросы к 

экзамену 

Экзамен 1-16 осн. лит 

1-29 доп.лит 

нормативные акты 

Особенная часть 

Тема 1. Договор купли-

продажи и его виды  

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

4 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 2. Мена, дарение, 

рента 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

4 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,14,15,16, 

22 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 3. Договор аренды 

и его виды 
4 

Изучение 

литературы, 

Выборочный 

опрос на 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 



Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

подготовка к 

семинару 

семинаре 

 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 4. Найм жилого 

помещения 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 5. Договоры на 

выполнение работ и 

оказание услуг 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

7 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 6. Транспортные 

обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

7 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 7. Договор 

страхования 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

7 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 8. Кредитно-

расчётные обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

7 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, к 

контрольной 

работе 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

контрольная 

работа 

 

1-16 осн. лит 

1,2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Подготовка к экзамену 46 

Вопросы к 

экзамену 

Экзамен 1-16 осн. лит 

1-29 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 9. Посреднические 

договоры 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,23 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 10. Договор 

хранения и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

8 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,23 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 11. Доверительное 

управление имуществом 

и коммерческая 

концессия 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

9 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,23 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 12. Простое 

товарищество 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

9 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,23 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 13. Обязательства 9 Изучение Выборочный 1-16 осн. лит 



из односторонних 

действий 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

опрос на 

семинаре 

2,4,9,12,17,23 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 14. Обязательства, 

возникающие вследствие 

причинения вреда 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

9 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,4,9,12,17,23 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 15. Договоры в 

сфере интеллектуальной 

собственности  

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

9 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,11,12,15,16, 

23,25 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 16. Наследственное 

право 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

9 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, к 

контрольной 

работе 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

контрольная 

работа 

 

1-16 осн. лит 

2,4,12,23,26 

доп.лит 

нормативные акты 

Подготовка к экзамену 68 

Вопросы к 

экзамену 

Экзамен 1-16 осн. лит 

1-29 доп.лит 

нормативные акты 

 

для заочной формы обучения 
Задания и темы, 

выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 

подготовку, 

час 

Форма  

СРС 

Форма  

контроля 

Литература 

(номера 

источников) 

Общая часть 

Тема 1.  Понятие, 

источники и принципы 

гражданского права 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

 

5 

Изучение 

литературы 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,6,12,13,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 2. Понятие, 

элементы и виды 

гражданских 

правоотношений 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата  

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

Проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,3,6,12,18,21,24,27 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 3. Возникновение 

гражданских прав и 

обязанностей, 

осуществление и защита 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,3,5,12,19,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты гражданских 

прав 

Код компетенции: УК-2, 

5 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару  

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,5,12,21,24,29 

доп.лит 

нормативные акты 



ОПК-2 

Тема 5. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

Проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,3,12,21,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 6. Публично-

правовые образования 

как субъекты 

гражданских прав 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,3,7,12,21,24,28 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 7. Объекты 

гражданских прав: 

понятие, признаки, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,3,12,21,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 8. Ценные бумаги 

как объекты 

гражданских прав  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

7 

Изучение 

литературы, 

Подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,3,12,21,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 9. Нематериальные 

блага как объекты 

гражданских прав и их 

защита 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,21,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 10. Сделки: 

понятие, виды, форма. 

Недействительность 

сделки 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 

Изучение 

литературы, 

Подготовка к 

семинару, 

реферата  

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,3,8,12,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 11. Решение 

собраний: принятие, 

признание 

недействительным 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,3,8,12,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 12. 

Представительство: 

понятие, виды. 

Доверенность: понятие, 

виды, прекращение  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,8,12,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 13. Сроки. Исковая 

давность. 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

10 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

Проверка 

1-16 осн. лит 

2,3,8,12,20,21,24 

доп.лит 

нормативные акты 



реферата, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

реферата, 

контрольная 

работа 

Подготовка к зачету 

92 

Вопросы к 

зачету 

Зачет 1-16 осн. лит 

1-29 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 14. Право 

собственности: понятие, 

содержание, виды, 

формы 

 Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 15. Приобретение 

права собственности  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 16. Прекращение 

права собственности 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

10 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 17. Общая 

собственность  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 18. Право 

собственности и иные 

вещные права на землю 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 19. Право 

собственности и иные 

вещные права на жилые 

помещения 

 Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

10 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 20. Защита права 

собственности и иных 

вещных прав  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

10 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,12,22,24 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 21. Обязательства в 

гражданском праве: 

понятие, стороны, 

классификация 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

10 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

 

1-16 осн. лит 

1-3,9,12,17,22,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 22. Исполнение 

обязательств: понятие, 

способы обеспечения. 

Перемена лиц в 

10 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

1-3,9,12,17,22,24 

доп.лит 

нормативные акты 



обязательстве  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

решение казусов 

Тема 23. Прекращение 

обязательств 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,9,12,17,22,24 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 24. Гражданско-

правовая ответственность 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

10 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,3,10,12,15,16,22, 

24,28 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 25. Гражданско-

правовой договор: 

понятие, признаки, 

условия 

действительности, виды 

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

8 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,3,10,12,15,16,22, 

24,28 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 26. Заключение, 

изменение и 

расторжение 

гражданско-правового 

договора  

Код компетенции: УК-2, 

ОПК-2 

11 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, к 

контрольной 

работе 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

контрольная 

работа 

 

1-16 осн. лит 

2,3,10,12,15,16,22, 

24,28 доп.лит 

нормативные акты 

Подготовка к экзамену 119 

Вопросы к 

экзамену 

Экзамен 1-16 осн. лит 

1-29 доп.лит 

нормативные акты 

Особенная часть 

Тема 1. Договор купли-

продажи и его виды  

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

9 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 2. Мена, дарение, 

рента 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

9 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,14,15,16, 

22 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 3. Договор аренды 

и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

9 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 4. Найм жилого 

помещения 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

12 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 5. Договоры на 

выполнение работ и 

оказание услуг 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

12 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 



Тема 6. Транспортные 

обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

12 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 7. Договор 

страхования 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

12 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 8. Кредитно-

расчётные обязательства 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

12 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, к 

контрольной 

работе 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

контрольная 

работа 

 

1-16 осн. лит 

1,2,4,10,12,15,16,22 

доп.лит 

нормативные акты 

Подготовка к экзамену 87 

Вопросы к 

экзамену 

Экзамен 1-16 осн. лит 

1-29 доп.лит 

нормативные акты 

Тема 9. Посреднические 

договоры 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

13 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,23 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 10. Договор 

хранения и его виды 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

15 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,23 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 11. Доверительное 

управление имуществом 

и коммерческая 

концессия 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

15 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,23 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 12. Простое 

товарищество 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

15 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,4,10,12,15,16,23 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 13. Обязательства 

из односторонних 

действий 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

15 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

решение казусов 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,4,9,12,17,23 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 14. Обязательства, 

возникающие вследствие 

причинения вреда 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

15 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, 

реферата 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

проверка 

реферата 

1-16 осн. лит 

2,4,9,12,17,23 

доп.лит 

нормативные акты 

Тема 15. Договоры в 

сфере интеллектуальной 

собственности  

15 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

Выборочный 

опрос на 

семинаре 

1-16 осн. лит 

2,4,10,11,12,15,16, 

23,25 доп.лит 



Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

семинару, 

решение казусов 

 нормативные акты 

Тема 16. Наследственное 

право 

Код компетенции: ПК-5, 

ПК-12 

16 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару, к 

контрольной 

работе 

Выборочный 

опрос на 

семинаре, 

контрольная 

работа 

 

1-16 осн. лит 

2,4,12,23,26 

доп.лит 

нормативные акты 

Подготовка к экзамену 119 

Вопросы к 

экзамену 

Экзамен 1-16 осн. лит 

1-29 доп.лит 

нормативные акты 

 
 

8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 
№ 

п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 
Код контролируемой 

компетенции 
Наименование  

оценочного средства  
Общая часть 

1. Тема 1.  Понятие, источники и 

принципы гражданского права 

УК-2, ОПК-2  Устный опрос  

Вопросы к зачету 

2. 

Тема 2. Понятие, элементы и 

виды гражданских 

правоотношений 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

Тематика рефератов 

Вопросы к зачету 

3. 

Тема 3. Возникновение 

гражданских прав и 

обязанностей, осуществление и 

защита гражданских прав 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

решение казусов 

Вопросы к зачету 

4. 

Тема 4. Граждане (физические 

лица) как субъекты гражданских 

прав 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

Вопросы к зачету 

5. 

Тема 5. Юридические лица как 

субъекты гражданских прав 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

Тематика рефератов 

Вопросы к зачету 

6. 

Тема 6. Публично-правовые 

образования как субъекты 

гражданских прав 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

решение казусов 

Вопросы к зачету 

7. 
Тема 7. Объекты гражданских 

прав: понятие, признаки, 

классификация 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

решение казусов 

Вопросы к зачету 

8. 
Тема 8. Ценные бумаги как 

объекты гражданских прав  

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

Тематика рефератов 

Вопросы к зачету 

9. 
Тема 9. Нематериальные блага 

как объекты гражданских прав и 

их защита 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

решение казусов 

Вопросы к зачету 

10. 
Тема 10. Сделки: понятие, виды, 

форма. Недействительность 

сделки 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

Тематика рефератов 

Вопросы к зачету 

11. 
Тема 11. Решение собраний: 

принятие, признание 

недействительным 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

Вопросы к зачету 



12. 
Тема 12. Представительство: 

понятие, виды. Доверенность: 

понятие, виды, прекращение  

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

решение казусов 

Вопросы к зачету 

13. 

Тема 13. Сроки. Исковая 

давность. 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

Тематика рефератов 

Контрольная работа 

Вопросы к зачету 

14. 
Тема 14. Право собственности: 

понятие, содержание, виды, 

формы 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

Вопросы к экзамену 

15. Тема 15. Приобретение права 

собственности 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

Вопросы к экзамену 

16. 
Тема 16. Прекращение права 

собственности 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

Тематика рефератов 

Вопросы к экзамену 

17. Тема 17. Общая собственность УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

Вопросы к экзамену 

18. Тема 18. Право собственности и 

иные вещные права на землю 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

Вопросы к экзамену 

19. 
Тема 19. Право собственности и 

иные вещные права на жилые 

помещения 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

Тематика рефератов 

Вопросы к экзамену 

20. 
Тема 20. Защита права 

собственности и иных вещных 

прав 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

решение казусов 

Вопросы к экзамену 

21. 
Тема 21. Обязательства в 

гражданском праве: понятие, 

стороны, классификация 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

Тематика рефератов 

Вопросы к экзамену 

22. 

Тема 22. Исполнение 

обязательств: понятие, способы 

обеспечения. Перемена лиц в 

обязательстве 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

решение казусов 

Вопросы к экзамену 

23. Тема 23. Прекращение 

обязательств 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

Вопросы к экзамену 

24. 
Тема 24. Гражданско-правовая 

ответственность. 

 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

решение казусов 

Вопросы к экзамену 

25. 
Тема 25. Гражданско-правовой 

договор: понятие, признаки, 

условия действительности, виды 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

Вопросы к экзамену 

26. 
Тема 26. Заключение, изменение 

и расторжение гражданско-

правового договора 

УК-2, ОПК-2 Устный опрос  

Контрольная работа 

Вопросы к экзамену 
 

Промежуточный контроль 
все вышеперечисленные 

компетенции 
зачет 

курсовая работа 

экзамен 
Особенная часть 

1.  Тема 1. Договор купли-продажи 

и его виды 
ПК-5, ПК-12 Устный опрос  

Вопросы к экзамену 
2. Тема 2. Мена, дарение, рента ПК-5, ПК-12 Устный опрос  

Вопросы к экзамену 



3.  Тема 3. Договор аренды и его 

виды 
ПК-5, ПК-12 Устный опрос  

Вопросы к экзамену 
4. Тема 4. Найм жилого помещения ПК-5, ПК-12 Устный опрос  

Тематика рефератов 

Вопросы к экзамену 
5. Тема 5. Договоры на выполнение 

работ и оказание услуг 
ПК-5, ПК-12 Устный опрос  

решение казусов 

Вопросы к экзамену 
6.  Тема 6. Транспортные 

обязательства 
ПК-5, ПК-12 Устный опрос  

Тематика рефератов 

Вопросы к экзамену 
7.  Тема 7. Договор страхования ПК-5, ПК-12 Устный опрос  

решение казусов 

Вопросы к экзамену 
8. Тема 8. Кредитно-расчётные 

обязательства 
ПК-5, ПК-12 Устный опрос  

Контрольная работа 

Вопросы к экзамену 
9. Тема 9. Посреднические 

договоры 
ПК-5, ПК-12 Устный опрос  

Вопросы к экзамену 
10. Тема 10. Договор хранения и его 

виды 
ПК-5, ПК-12 Устный опрос  

Тематика рефератов 

Вопросы к экзамену 
11. Тема 11. Доверительное 

управление имуществом 

и коммерческая концессия 

ПК-5, ПК-12 Устный опрос  

решение казусов 

Вопросы к экзамену 
12. Тема 12. Простое товарищество ПК-5, ПК-12 Устный опрос  

Тематика рефератов 

Вопросы к экзамену 
13. Тема 13. Обязательства из 

односторонних действий 
ПК-5, ПК-12 Устный опрос  

решение казусов 

Вопросы к экзамену 
14. Тема 14. Обязательства, 

возникающие вследствие 

причинения вреда 

ПК-5, ПК-12 Устный опрос  

Тематика рефератов 

Вопросы к экзамену 
15. Тема 15. Договоры в сфере 

интеллектуальной собственности  

ПК-5, ПК-12 Устный опрос  

решение казусов 

Вопросы к экзамену 

16. Тема 16. Наследственное право ПК-5, ПК-12 Устный опрос  

Контрольная работа 

Вопросы к экзамену 

 Промежуточный контроль 

(экзамен) 
все вышеперечисленные 

компетенции 
Курсовая работа 

Экзамен  

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в «Фонде оценочных средств по дисциплине «Гражданское 

право». 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 



 Microsoft Windows 10;  

 Microsoft Windows 8;  

 Microsoft Office;  

 

11.Современные профессиональные базы данных и 

информационно-справочные системы 

Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  

Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  

Официальная Россия http://www.gov.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

 http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru  

Портал Архивы России  Федерального архивного агентства

 http://www.rusarchives.ru/ 

Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ)

 Многофункциональная  информационно-поисковая система 

Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 

Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 

БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 

КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 

Электронная библиотека Государственной публичной исторической 

библиотеки (ГПИБ) России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib 

Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 

Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

https://www.iprbookshop.ru/ 

Платонанет – Platona.net 

 

12. Описание материально-технического обеспечения базы, 

необходимого для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине: 
- Зал, оборудованный проекционной аппаратурой; 

- Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 

работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, 

объединенными в сеть с выходом в Интернет; 

- Установленное лицензионное программное обеспечение. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
 

Форма Используемые Перечень Перечень 

https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://rscf.ru/ru
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.iprbookshop.ru/


проведения 

занятия  

информационные 

технологии 

информационных 

справочных систем 

(при необходимости) 

программного 

обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 

презентационное 

оборудование  

Справочно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс» 

Microsoft Windows 

Microsoft Office  

в составе: 

- Word 

- Excel  

- PowerPoint 

- Access 

 

Практические 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

 

13. Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся): 

Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 

полученной на лекции информации. 

Основным методом изучения дисциплины «Гражданское право» 

является самостоятельная работа студентов со специальной литературой. 

Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием учебных 

пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на 

семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий 

контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут 

быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по 

вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных 

занятиях или особенно интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента. 

Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 

необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 

приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с 

учебной литературой, желательно вести конспект, в котором отражать 

термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после 

прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации 

ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет 

упорядочить знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. 

Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда 

можно отыскать в соответствующих справочных материалах. Переходить к 

изучению новой темы следует только после полного изучения теоретических 

вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент 

может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 

подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 

реферата студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 

– ознакомиться с литературой и сделать её анализ; 

– собрать необходимый материал для исследования; 



– провести систематизацию и анализ собранных данных; 

– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 

– по результатам полученных данных сделать выводы. 

Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан 

преподавателю. 

Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72, 

выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, 

межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 

мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объём реферата / эссе – 10-

15 страниц. 

Реферат (лат. referre докладывать, сообщать) − 1) доклад на 

определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и 

других источников; 2) изложение содержания научной работы, книги, статьи. 

Реферат позволяет использовать приобретенные навыки работы с 

литературными источниками, способствует развитию аналитических 

способностей.  

Структура реферата должна включать в себя следующие пункты: 

Оглавление. Введение. Глава 1. § 1, § 2. Заключение. Список 

использованной литературы. 

Во введении необходимо кратко раскрыть актуальность темы реферата, 

дать краткую характеристику использованной при его подготовки научной 

литературы, сформулировать его цель и задачи.  

Цель и задачи реферата обусловливают его структуру. Названия глав и 

параграфов должны отражать сформулированные во введении задачи. 

Название глав и параграфов не должно совпадать с названием реферата. 

В заключении формулируются основные выводы, делаются обобщения 

по проделанной работе. 

Научный аппарат реферата должен быть оформлен в соответствии с 

правилами. В частности, все приводимые в реферате цитаты (прямые или 

косвенные) должны иметь соответствующую сноску на источник. С 

правилами оформления научного аппарата можно ознакомиться в библиотеке 

института либо проконсультироваться на этот счет с библиографами. 

Рефераты пишутся только по темам, рекомендованным преподавателем 

и представленным в соответствующем учебно-методическом пособии или 

комплексе. Категорически недопустимо представлять рефераты, взятые из 

Интернета. Подобные рефераты рассматриваться и рецензироваться не будут. 

 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий 

Одной из активных форм самостоятельной работы студента является 

практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой 

происходит изучение нормативно-правовых актов, иных источников, 

знакомство с научной литературой. Открывается возможность научиться 

профессионально анализировать как нормативно-правовые акты, так и 

научную и учебную литературу. 



Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов. 

На первом этапе происходит определение темы практического задания, 

ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; 

изучение нормативно-правовых документов; изучение литературы - 

первоисточников, монографий, статей и др. 

В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет 

способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на 

поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать 

поставленный вопрос. 

При выполнении практического задания использование учебников 

возможно лишь в методологическом, но не в содержательном плане. 

На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой, 

которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент 

должен составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме 

практического задания. 

Таким образом, первый этап – это вхождения в тему (проблему), 

накопления и осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по 

проблеме. Этот этап завершается составлением логико-структурной схемы 

практического задания. 

Второй этап носит аналитически – поисковый характер. Анализируя 

рекомендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор 

практического задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и 

на первом, делаются необходимые выписки, но они носят уже более 

осознанный характер, сопровождаются комментариями, своими суждениями. 

Это уже заготовка материала для ответа на практическое задание. На этом 

этапе завершается работа над его структурой. 

Третий этап – ответ на практическое задание по разработанной логико-

структурной схеме. Здесь автор приобретает очень ценное качество: писать 

грамотно, логично, своими словами, то есть попытаться формировать свой 

стиль изложения материала, свою логику мышления.  

Ответ на практическое задание должен содержать различные точки 

зрения по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом 

проблемы и выводами. 

 

Методические рекомендации по решению задач 
Перед решением задачи следует ознакомиться с содержанием основных 

нормативных актов зарубежного законодательства, имеющимися последними 

изменениями этого законодательства, а также изучить рекомендуемые в 

настоящем пособии учебные пособия и специальную литературу. В 

соответствующих случаях перед решением задачи необходимо ответить на 

поставленные в ней теоретические вопросы. Такой ответ поможет найти 

верное решение. 

При решении задачи необходимо: 

– внимательно изучить её условия; 



– выявить природу (специфику) складывающихся отношений между 

сторонами; 

– определить круг применимых нормативных актов и установить 

конкретные правовые нормы, необходимые для правильного решения задачи, 

а также внимательно изучить их; 

– применить выбранные правовые предписания к условиям задачи и 

сделать соответствующий вывод. 

Например, если в задаче стоит итоговый вопрос: «какое решение 

вынесет суд?», то нужно кратко сформулировать это решение (его 

резолютивную часть) – в иске отказать, или иск удовлетворить, или иск 

удовлетворить частично (тогда указать в какой именно части). 

Весь ход решения задачи должен быть чётко отражён в контрольной 

работе. 

Решая задачу, следует не только правильно выбрать правовую норму, но 

и привести необходимое обоснование её использования, а также указать 

аргументы, по которым не следует принимать во внимание позицию 

противоположной стороны в споре. Неверным является то решение, в 

котором лишь процитированы применимые по условиям задачи правовые 

нормы. 

Решение задачи должно быть обосновано с материально-правовой и  

процессуально-правовой точек зрения, а также  иметь доказательства, взятые 

из условий задачи.  

Самостоятельно готовясь к решению задачи на семинарском занятии, 

следует учитывать, что её условия могут быть в той или иной степени 

изменены преподавателем (уже после решения) с использованием метода 

правового моделирования. 

По усмотрению преподавателя возможно решение задач на семинарском 

занятии путём использования ролевых игр. При этом среди студентов 

должны быть определены стороны юридического конфликта, а также лицо, 

выполняющее функции независимого суда. 

Итогом решения задачи на семинарском занятии служит выставляемая 

преподавателем оценка по бальной шкале. Последняя зависит от 

используемой студентом аргументации, соответствующей законам логики и 

действующим правовым предписаниям. 

 

Методические рекомендации по написанию курсовой работы 

Курсовые работы по курсу «Гражданское право» выполняются после 

согласования темы исследования с научным руководителем работы. 

Предложенные ниже темы являются примерными, т.е. служат цели 

сориентировать студентов по наиболее распространенным тематикам. Для 

выполнения курсовой работы может быть предложена и тема, не отраженная 

в указанном списке тем, однако она должна быть согласована с 

преподавателем. 

Первым этапом подготовки курсовой работы является изучение 

имеющихся в библиотеке монографических источников, а также журнальных 



статей и учебной литературы по теме исследования. Это необходимо для 

подготовки плана работы, а также для выделения в изложении именно тех 

вопросов, которые являются наиболее актуальными. 

Затем следует разработка плана (примерной структуры) работы. 

Объем курсовой работы должен занимать, как правило, 30 страниц 

печатного текста. Работы выполняются на одной стороне листа формата А4. 

На титульном листе указывается название работы, Ф.И.О. и учебная группа 

выполнившего работу студента. 

В работе обязательны ссылки в виде сносок на использованную в 

работе литературу. Приведенные в конце работы источники должны быть 

упомянуты по тексту работы. Взятые из монографий, статей и т.д. цитаты 

должны быть отмечены в качестве таковых. 

Желательно использование в работе и судебной практики по 

исследуемым вопросам. Подобная практика подбирается в 

специализированных журналах (например, «Вестник Верховного Суда РФ», 

«Вестник Арбитражного Суда РФ» и т.д.), в соответствующих сборниках, а 

также в информационных правовых системах «Гарант», «Консультант» и др. 

Итоговый список литературы» должен содержать, прежде всего, 

список нашедших упоминание в работе нормативных актов, расположенных 

по силе их юридического действия, с указанием даты принятия и источника 

официального опубликования. Затем следует указать использованные 

источники судебной практики. В завершении следует расположить список 

специальной литературы, расположенной в алфавитном порядке. 

Защита курсовых работ состоится в конце учебного года. Оценка 

работы осуществляется по результатам защиты. 

 

Как писать курсовую работу: 

Структура к/р: 

Введение 

Основная часть работы (разделенная на главы или разделы) 

Заключение 

Список использованных нормативных правовых актов, материалов 

судебной практики и специальной литературы 

Кроме того, в работу могут быть включены также дополнительные 

разделы: 

             - Приложения 

             - Список сокращений. 

 

Важным в работе является введение, которое должно содержать: 

1) Постановка проблемы 

2) Актуальность 

3) Степень изученности (историография) 

4) Цель и задачи 

5) Хронологические рамки исследования 

6) Методы исследования 



7) Объект исследования 

8) Предмет исследования 

9) Источниковая база исследования 

10)Научная новизна 

11)Научно-практическая значимость. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету, экзамену 

В идеале к зачету, экзамену необходимо начинать готовиться с первой 

лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время 

лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», 

осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто 

реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим 

новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, 

гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 

предполагающий постоянную, систематическую работу студента по 

освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и 

прочные знания. 

У студентов очной и заочной форм обучения зачет, экзамен принимается 

устно по билетам, который состоит из двух теоретических вопросов, на 

которые нужно дать развернутый ответ, а также одного практического 

задания (задачи), на которую студент, используя нормативные правовые акты 

РФ, должен дать решение ситуации с пояснениями и ссылками на нормы 

действующего законодательства. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на 

официальном сайте АСО aso-ksui.ru и доступны по ссылке через раздел 

Сведения об образовательном учреждении (подпункт Образование, 

Документы, регламентирующие  образовательный процесс): https://aso-

ksui.ru/sveden/education/ 
 

  

 

 



 

Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

1. Структура оценки показателей и критериев уровней 

сформированности компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
Общая часть 

Компетенции Форма контроля 

Форма 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Показатели и критерии 

оценивания 
Шкала 

оценивания 

УК-2, ОПК-

2, ПК-5, ПК-

12 

Текущий 

контроль 

(60 б.) 

Реферат Обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы вывод; 

Сделан краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему; 

Соблюдены требования к 

внешнему оформлению, 

выдержан объём; 

Даны правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы 

10 баллов 

УК-2, ОПК-

2, ПК-5, ПК-

12 

Решение 

казусов 
Правильный выбор 

правовой нормы 

Обоснование 

использования правовой 

нормы 

Указание аргументов, по 

которым не следует 

принимать во внимание 

позицию 

противоположной 

стороны в споре 

Обоснованность с 

материально-правовой и 

процессуально-правовой 

точек зрения, а также 

наличие доказательств, 

взятых из условий задачи 

20 баллов 

УК-2, ОПК-

2, ПК-5, ПК-

12 

Задание для 

практической 

подготовки 

Демонстрирует знания 

теоретического и 

практического материала 

по теме практической 

подготовки, определяет 

взаимосвязи между 

показателями задачи, 

10 баллов 



даёт правильный 

алгоритм решения, 

определяет 

междисциплинарные 

связи по условию 

задания; объясняются 

альтернативные взгляды 

на рассматриваемую 

проблему 

УК-2, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-12 
Контрольная 

работа 
Первая контрольная: 

Всего 20 вопросов 

2 правильных ответа 

равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 

Всего 20 вопросов 

2 правильных ответа 

равны 1 баллу. 

10 баллов 

УК-2, ОПК-

2, ПК-5, ПК-

12 

Промежуточный 

контроль 

(40 б.) 

Курсовая работа Обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы выводы  

Сделан краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему Соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, выдержан 

объём  

Даны правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы 

10 баллов 

Зачет/ Экзамен Показывает хорошие 

знания изученного 

учебного материала, 

самостоятельно, логично 

и последовательно 

излагает и 

интерпретирует 

материалы учебного 

курса 

Полностью раскрывает 

смысл предлагаемого 

вопроса 

Владеет основными 

терминами и понятиями 

изученного курса 

Показывает умение 

переложить 

теоретические знания на 

предполагаемый 

30 баллов 



практический опыт 
ИТОГО  100 б. 

Особенная часть 

Компетенции Форма контроля 

Форма 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Показатели и критерии 

оценивания 
Шкала 

оценивания 

УК-2, ОПК-

2, ПК-5, ПК-

12 

Текущий 

контроль 

(60 б.) 

Реферат Обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы вывод; 

Сделан краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему; 

Соблюдены требования к 

внешнему оформлению, 

выдержан объём; 

Даны правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы 

10 баллов 

УК-2, ОПК-

2, ПК-5, ПК-

12 

Решение 

казусов 
Правильный выбор 

правовой нормы 

Обоснование 

использования правовой 

нормы 

Указание аргументов, по 

которым не следует 

принимать во внимание 

позицию 

противоположной 

стороны в споре 

Обоснованность с 

материально-правовой и 

процессуально-правовой 

точек зрения, а также 

наличие доказательств, 

взятых из условий задачи 

20 баллов 

УК-2, ОПК-

2, ПК-5, ПК-

12 

Задание для 

практической 

подготовки 

Демонстрирует знания 

теоретического и 

практического материала 

по теме практической 

подготовки, определяет 

взаимосвязи между 

показателями задачи, 

даёт правильный 

алгоритм решения, 

определяет 

междисциплинарные 

связи по условию 

10 баллов 



задания; объясняются 

альтернативные взгляды 

на рассматриваемую 

проблему 

УК-2, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-12 
Контрольная 

работа 
Первая контрольная: 

Всего 20 вопросов 

2 правильных ответа 

равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 

Всего 20 вопросов 

2 правильных ответа 

равны 1 баллу. 

10 баллов 

УК-2, ОПК-

2, ПК-5, ПК-

12 

Промежуточный 

контроль 

(40 б.) 

Курсовая работа Обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы выводы  

Сделан краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему Соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, выдержан 

объём  

Даны правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы 

10 баллов 

Зачет/ Экзамен Показывает хорошие 

знания изученного 

учебного материала, 

самостоятельно, логично 

и последовательно 

излагает и 

интерпретирует 

материалы учебного 

курса 

Полностью раскрывает 

смысл предлагаемого 

вопроса 

Владеет основными 

терминами и понятиями 

изученного курса 

Показывает умение 

переложить 

теоретические знания на 

предполагаемый 

практический опыт 

30 баллов 

ИТОГО  100 б. 

 

 

 



Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

Уровни сформированности компетенций 
пороговый продвинутый  высокий 

баллы 
60-79 80-90 91-100 

 

2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины. 
 

   2.1. Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На 

подготовку к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема 

выбирается студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — 

письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников на заданную тему 

объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

 

Методические указания к написанию реферата 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент 

может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 

подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 

реферата студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 

– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 

– собрать необходимый материал для исследования; 

– провести систематизацию и анализ собранных данных; 

– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 

– по результатам полученных данных сделать выводы. 

Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 

и ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times 

New Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и 

нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем 

реферата – 10–15 страниц. 

 

Примерная тематика рефератов: 

Общая часть 

1. Акционерные общества. 

2. Виды гражданских правоотношений. 

3. Виды коммерческих юридических лиц. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации основной закон 

гражданско-правовых отношений. 



5. Гражданское право в российской системе права. 

6. Дееспособность граждан. 

7. Действие и применение гражданского законодательства. 

8. Деньги и ценные бумаги. 

9. Доверенность и требования, предъявляемые к ней. 

10. Защита права собственности. 

11. Классификация сроков. 

12. Ликвидация юридических лиц. 

13. Некоммерческие юридические лица. 

14. Общества с ограниченной и дополнительной 

ответственностью. 

15. Общественные и религиозные организации 

16. Объекты гражданских прав. 

17. Ограничение дееспособности граждан. 

18. Опека и попечительство. 

19. Основания возникновения права собственности. 

20. Перерыв течения срока исковой давности. 

21. Понятие гражданского правоотношения. 

22. Понятие и виды источников гражданского законодательства. 

23. Понятие и классификация сделок. 

24. Понятие и основания возникновения представительства. 

25. Понятие и признаки юридического лица. 

26. Понятие исковой давности и ее значение. 

27. Понятие места жительства граждан и его гражданско-

правовое значение. 

28. Понятие недействительной сделки. 

29. Понятие ограниченных вещных прав. 

30. Понятие права собственности. 

31. Понятие, значение и порядок исчисления сроков. 

32. Порядок образования и прекращения юридических лиц. 

33. Порядок, условия и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. 

34. Потребительский кооператив. 

35. Право общей собственности 

36. Правоспособность граждан. 

37. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

38. Предмет гражданского права. 

39. Прекращение права собственности. 

40. Приостановление течения срока исковой давности. 

41. Производственный кооператив. 

42. Сделки с пороками в субъекте. 

43. Сделки с пороками воли. 

44. Сделки с пороками содержания. 

45. Сделки с пороками формы. 



46. Содержание, субъекты и объекты гражданских 

правоотношений. 

47. Условия действительности сделок. 

48. Формы и виды права собственности. 

49. Функции гражданского права. 

50. Хозяйственные товарищества. 

Особенная часть 

1. Виды и формы расчетов в гражданско-правовых отношениях. 

Общая характеристика, нормативная правовая база. 

2. Виды хранения. Права и обязанности сторон. 

3. Возникновение и прекращение права на жилое помещение по 

договору аренды и коммерческого найма. 

4. Возникновение и прекращение права на жилое помещение по 

договору социального найма. 

5. Доверительное управление имуществом: нормативное правовое 

регулирование, виды, признаки, элементы. 

6. Доверительное управление имуществом: порядок заключения. 

Соотношение норм о доверительном управлении с нормами о 

представительстве (поручение, комиссия, агентирование и др.). 

7. Договор аренды транспортного средства. Различия в правовом 

регулировании аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа. 

8. Договор аренды: понятие, виды и признаки. Заключение и 

расторжение договора. Форма и срок. 

9. Договор банковского вклада. Элементы договора. Права вкладчика. 

Ответственность сторон. 

10. Договор банковского вклада: особенности заключения и 

исполнения. Признаки договора. Виды договора. 

11. Договор банковского вклада: ответственность сторон. Соотношение 

норм о договоре банковского вклада с нормами о договоре банковского 

счета. 

12. Договор банковского счета: ответственность сторон. 

13. Договор банковского счета: порядок заключения, исполнения и 

расторжения. 

14. Договор безвозмездного пользования имуществом: заключение, 

изменение и прекращение. 

15. Договор бытового подряда. Права и обязанности подрядчика и 

заказчика. Ответственность сторон. 

16. Договор возмездного оказания услуг: определение, признаки, 

элементы, ответственность сторон. 

17. Договор займа. Признаки и элементы. Ответственность. 

18. Договор комиссии. Правовое регулирование, признаки и элементы. 

Особенности возникновения права собственности на приобретаемую по 

договору вещь у комитента. Особенности перехода к комитенту прав 

комиссионера по заключенному с третьим лицом договору. 



19. Договор купли-продажи: нормативное правовое закрепление, 

понятие, признаки, виды элементы. Момент перехода права собственности 

по договору. 

20. Договор мены. Элементы договора. Соотношение категорий «мена» 

и «обмен». 

21. Договор об организации перевозок: общая характеристика. 

Соотношение договора об организации перевозок с договором перевозки. 

Соотношение договора перевозки с договором аренды транспортного 

средства. 

22. Договор поставки. Понятие, признаки, существенные условия. 

Форма. 

23. Договор поставки: порядок заключения, ответственность сторон. 

24. Договор продажи недвижимости. Признаки и элементы. 

25. Договор продажи предприятия. Особенности заключения и 

исполнения. Ответственность. 

26. Договор проката: понятие, признаки, элементы, ответственность. 

27. Договор простого товарищества. Понятие, виды. Элементы 

договора. 

28. Договор простого товарищества: Порядок заключения и 

ответственность по договору. 

29. Договор ренты: понятие, виды, признаки, элементы. 

30. Договор розничной купли-продажи. Нормативное правовое 

закрепление, признаки и элементы. 

31. Договор страхования. Элементы договора. 

32. Договор строительного подряда. Особенности заключения и 

исполнения. Права и обязанности сторон. 

33. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

Признаки, особенности заключения и исполнения. Элементы договора. 

Соотношение с нормами о переходе прав кредитора к другому лицу (цессия). 

34. Договор финансовой аренды (лизинга). Элементы договора. Схема 

взаимоотношений между сторонами обязательства. 

35. Договор хранения. Правовое регулирование, признаки и элементы. 

36. Договоры аренды зданий, сооружений, предприятий. Особенности 

правового регулирования. 

37. Договоры поручения и агентирования. Правовое регулирование, 

признаки и элементы. 

38. Имущественная ответственность перевозчика в обязательствах по 

перевозке грузов, пассажиров и багажа. 

39. Использование исключительных прав на основе коммерческой 

концессии. Особенности договорного оформления правоотношений. 

Соотношение с категорией «лицензионный договор». 

40. Источники правового регулирования обязательств по перевозке. 

Понятие транспортного обязательства. 

41. Кредитный договор. Признаки и элементы. Виды кредита. 



42. Наличные расчеты в гражданско-правовых обязательствах. 

Ограничения. 

43. Наследование по завещанию. Виды завещаний. Порядок 

составления завещания. Завещания, приравненные к нотариально 

удостоверенным. 

44. Наследование по закону. Круг наследников по закону. 

Наследование в порядке представления и в порядке наследственной 

трансмиссии. Право на обязательную долю. 

45. Наследование, основания наследования, наследство. Место и время 

открытия наследства. Принятие наследства и отказ от наследства. 

46. Общая характеристика договора перевозки грузов. Элементы 

договора. Порядок заключения. 

47. Общая характеристика обязательств из односторонних действий. 

Публичное обещание награды. 

48. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: понятие, 

правовое регулирование, условия, элементы, виды. 

49. Особенности возврата полученного вследствие неосновательного 

обогащения. Ответственность приобретателя. 

50. Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг. 

51. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. 

52. Особенности возмещения вреда, причиненного публично-

правовыми образованиями, правоохранительными органами. 

53. Особенности возмещения морального вреда. 

54. Особенности заключения и расторжения договора дарения. Форма 

договора. Соотношение дарения и прощения долга. 

55. Особенности наследования предметов домашней обстановки и 

обихода, неделимой вещи; прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах; предприятия; имущества крестьянского 

(фермерского) хозяйства; земельных участков. 

56. Особенности правового регулирования договора перевозки 

пассажиров и багажа. Права пассажира. 

57. Особенности правового регулирования договора транспортной 

экспедиции. Элементы договора. Соотношение с обязательствами на 

оказание юридических и фактических услуг (возмездное оказание услуг, 

поручение и др.). 

58. Особенности правового регулирования хранения на товарном 

складе. Специальные виды хранения. 

59. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

60. Ответственность сторон в договоре страхования. 

61. Ответственность сторон по договору коммерческого и социального 

найма. 

62. Ответственность сторон по договору розничной продажи. 



63. Ответственность сторон по договору хранения. 

64. Охрана и управление наследством. Доверительное управление 

наследственным имуществом. 

65. Пожизненная рента: понятие, особенности заключения и 

исполнения договора. Элементы договора. 

66. Пожизненное содержание с иждивением: понятие. Особенности 

заключения и исполнения договора. Элементы договора. 

67. Понятие и виды договора подряда. Права и обязанности сторон. 

Распределение рисков между сторонами в отдельных видах договора 

подряда. 

68. Порядок заключения и исполнения подрядного договора для 

государственных нужд. 

69. Последствия действий в чужом интересе без поручения. 

70. Постоянная рента: понятие, особенности заключения и исполнения 

договора. Элементы договора. 

71. Права и обязанности сторон по договору аренды. Ответственность. 

72. Правовая характеристика действий в чужом интересе без 

поручения. 

73. Признаки и виды договора дарения. Предмет и стороны (права и 

обязанности). 

74. Публичный конкурс: характеристика условий возникновения 

обязательств, ответственность сторон. 

75. Разграничение договоров розничной купли-продажи, поставки и 

контрактации. 

76. Разграничение обязательств по возмездному оказанию услуг, по 

оказанию юридических услуг (поручение, комиссия, агентирование и др.), по 

выполнению подрядных работ и трудового договора. 

77. Разграничение подрядного обязательства на выполнение проектных 

и изыскательских работ и обязательства по выполнению научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

78. Соотношение договора хранения с договорами аренды и ссуды. 

Особенности применения норм о хранении в иных гражданско-правовых 

обязательствах (в договорах подряда, комиссии и др.). 

79. Соотношение договорной и внедоговорной ответственности. 

80. Соотношение норм о неосновательном обогащении с нормами о 

реституции (недействительность сделок), виндикации (истребование 

собственником имущества из чужого незаконного владения) и деликтной 

ответственности. 

81. Страхование: понятие, законодательное регулирование. Признаки 

договора страхования. 

82. Субъекты деликтной ответственности. 

83. Субъекты жилищных правоотношений. Наймодатель. Наниматель. 

Поднаниматели. Временные жильцы. 



84. Субъекты наследственных правоотношений. Наследодатель, 

наследники, душеприказчик. Порядок удовлетворения требований 

кредиторов наследодателя. 

85. Товарное и коммерческое кредитование в гражданско-правовых 

обязательствах. 

86. Условия возникновения обязательства вследствие причинения 

вреда. 

87. Форма расчетов: инкассо. Схема. 

88. Формы расчетов: аккредитив. Схема. 

89. Формы расчетов: расчеты платежными поручениями и чеками. 

90. Элементы договора подряда. 

 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 

реферата 
Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы 
2,5 б. 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему 
2,5 б. 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 2,5 б. 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 2,5 б. 
Итого 10 баллов 

 

2.2. Решение казусов 
Перед решением казуса следует ознакомиться с содержанием основных 

нормативных актов российского законодательства, имеющимися последними 

изменениями этого законодательства, а также изучить рекомендуемые в 

настоящем пособии учебные пособия и специальную литературу. В 

соответствующих случаях перед решением задачи необходимо ответить на 

поставленные в ней теоретические вопросы. Такой ответ поможет найти 

верное решение. 

При решении казусов необходимо: 

– внимательно изучить её условия; 

– выявить природу (специфику) складывающихся отношений между 

сторонами; 

– определить круг применимых нормативных актов и установить 

конкретные правовые нормы, необходимые для правильного решения задачи, 

а также внимательно изучить их; 

– применить выбранные правовые предписания к условиям казуса и 

сделать соответствующий вывод. 

Например, если в казусе стоит итоговый вопрос: «какое решение 

вынесет суд?», то нужно кратко сформулировать это решение (его 

резолютивную часть) – в иске отказать, или иск удовлетворить, или иск 

удовлетворить частично (тогда указать в какой именно части). 



Весь ход решения задачи должен быть чётко отражён в контрольной 

работе. 

Решая задачу, следует не только правильно выбрать правовую норму, 

но и привести необходимое обоснование её использования, а также указать 

аргументы, по которым не следует принимать во внимание позицию 

противоположной стороны в споре. Неверным является то решение, в 

котором лишь процитированы применимые по условиям задачи правовые 

нормы. 

Решение задачи должно быть обосновано с материально-правовой и  

процессуально-правовой точек зрения, а также  иметь доказательства, взятые 

из условий задачи.  

Самостоятельно готовясь к решению задачи на семинарском занятии, 

следует учитывать, что её условия могут быть в той или иной степени 

изменены преподавателем (уже после решения) с использованием метода 

правового моделирования. 

По усмотрению преподавателя возможно решение казусов на 

семинарском занятии путём использования ролевых игр. При этом среди 

студентов должны быть определены стороны юридического конфликта, а 

также лицо, выполняющее функции независимого суда. 

Итогом решения казусов на семинарском занятии служит выставляемая 

преподавателем оценка по бальной шкале. Последняя зависит от 

используемой студентом аргументации, соответствующей законам логики и 

действующим правовым предписаниям. 

 

Примеры казусов 

1. На основании постановления налоговой инспекции о нарушении 

норм налогового законодательства с расчетного счета общества с 

ограниченной ответственностью в безакцептном порядке было списано 102 

тыс. руб. Общество обратилось в суд с иском о возврате 102 тыс. руб. и 

уплате предусмотренных ст. 395 ГК процентов в размере 47 тыс. руб. за 

неправомерное пользование его денежными средствами. 

При рассмотрении иска было установлено, что налоговая инспекция 

необоснованно взыскала с общества 102 тыс. руб. в виде финансовых 

санкций за нарушение налогового законодательства. Поэтому суд 

удовлетворил иск в части возврата из бюджета 102 тыс. руб. Однако в части 

уплаты процентов в размере 47 тыс. руб. в иске было отказано. 

Дайте оценку вынесенного судом решения. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» выиграло 

торги по продаже пакета акций акционерного общества, созданного на базе 

приватизированного государственного предприятия. Между обществом и 

Фондом имущества был заключен договор купли-продажи пакета акций. 

Однако в дальнейшем общество, ссылаясь на временные денежные 

затруднения, не внесло в установленный срок денежные средства за 

приобретенный по договору пакет акций. 



Фонд имущества, руководствуясь ст. 30 Закона РСФСР «О 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», 

действовавшего на момент заключения договора купли-продажи, объявил о 

признании этого договора недействительным и вторично вынес пакет акций 

на торги. Общество считает, что в данном вопросе необходимо 

руководствоваться ст. 166-181 ГК, которыми предусматривается 

возможность признания сделки недействительной только в тех случаях, когда 

сама сделка противоречит требованиям закона или иного правового акта. В 

данном же случае имеет место только задержка в исполнении договора 

купли-продажи, который сам по себе не противоречит ни закону, ни иному 

правовому акту. Поэтому отсутствуют и основания для признания этого 

договора недействительным. 

Возникший спор был перенесен на рассмотрение арбитражного суда. 

Какими нормами гражданского права должен руководствоваться суд 

при решении данного спора? 

3. После десяти лет совместной жизни супруги Сидоровы расторгли 

брак. В судебном заседании при разделе совместно нажитого имущества 

Сидорова просила признать за ней право на половину гонорара, который 

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

совместной жизни. 

По мнению Сидорова, гонорар нельзя считать общей совместной 

собственностью супругов, предусмотренной ст. 256 ГК, поскольку данный 

гонорар им еще не получен. Сидорова обратила внимание суда на 

статью доктора юридических наук, в которой говорится, что авторский 

гонорар становится совместной собственностью супругов уже с момента его 

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

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

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

начисленного, но не полученного гонорара удовлетворил. 

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по 

данному делу? 

4. Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании 

стоимости пальто, костюма и электробритвы, которые были похищены у него 

во время проживания в гостинице. Гостиница возражала против иска, 

ссылаясь на то, что Лебедев находился в общем номере и в соответствии с 

распоряжением администрации гостиницы должен был сдать свои вещи в 

камеру хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В указанном 

распоряжении говорится также, что администрация не несет ответственности 

за пропажу из номеров гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения. Это 

распоряжение вывешено в гостинице на видномместе, иЛебедев не мог не 

знать об установленных в гостинице правилах. 

Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, что распоряжение 

администрации гостиницы не является нормативным актом и противоречит 

ст. 925 ГК, в соответствии с которой гостиница отвечает как хранитель и без 



особого о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за 

утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу. 

Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил 

проживания в гостиницах города, утвержденных главой администрации 

города, в котором сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не 

сданных на хранение. 

Какое решение должен вынести суд? 

5. По договору подряда акционерное общество обязалось построить 

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

обнаружения каких-либо скрытых недостатков в жилом доме в течение 

одного года после сдачи дома в эксплуатацию общество обязуется за свой 

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

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

от стоимости жилого дома за каждый день просрочки. 

Через четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию Петров 

обнаружил протечки в системе водоснабжения, о чем немедленно уведомил 

общество. Поскольку общество больше месяца не приступало к устранению 

обнаруженного дефекта, Петров в соответствии со ст. 397 ГК заключил 

договор о проведении необходимых работ с производственным 

кооперативом «Персей». 

После завершения всех работ Петров потребовал от общества 

возмещения ему расходов по оплате выполненных работ. Общество 

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

устранению обнаруженных недостатков в жилом доме договором с 

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

не распространяется. 

Кто прав в возникшем споре? Какое место в системе гражданского 

законодательства занимает ст. 397 ГК? 

6. Между Покровским и Гавриловым заключен предварительный 

договор, по которому Покровский обязался продать принадлежащий ему на 

праве собственности жилой дом через год после подписания 

предварительного договора по согласованной между ними цене. В том же 

договоре предусмотрено, что в случае отказа одной из сторон от заключения 

договора купли-продажи другая сторона вправе обратиться в суд с иском о 

понуждении заключить договор и взыскать с виновной стороны неустойку в 

размере 20% от стоимости жилого дома. 

Поскольку через год после заключения предварительного договора 

цены на жилые дома существенно возросли, Покровский отказался от 

продажи жилого дома Гаврилову по согласованной в предварительном 

договоре цене. Гаврилов предъявил в суде иск к Покровскому о понуждении 

заключить с ним договор купли-продажи жилого дома на условиях, 

предусмотренных предварительным договором. Возражая против 

заключения договора купли-продажи, Покровский обратил внимание суда на 

то, что возможность заключения предварительного договора впервые была 

предусмотрена ст. 60 Основ 1991 г. Договор же с Гавриловым был заключен 



до введения в действие Основ 1991 г. на территории Российской Федерации, 

поэтому не имеет юридической силы. 

Какое решение должен вынести суд? 

7. Несовершеннолетние Дворников 16 лет и Васильев 17 лет, угнав 

автомобиль, принадлежащий Дмитриеву, разбили его в результате 

нарушения правил дорожного движения. Дмитриев предъявил к Дворникову 

и Васильеву иск о возмещении вреда., Поскольку ни у Дворникова, ни у 

Васильева не было собственных средств, истец просил привлечь к 

солидарной ответственности их родителей. Последние возражали против 

солидарной ответственности, полагая, что ст. 1080 ГК устанавливает 

солидарную ответственность только самих причинителей вреда. Поскольку 

сами родители вред не причиняли, правило ст. 1080 ГК на них не 

распространяется, и они должны нести не солидарную, а долевую 

ответственность. Кроме того, родители Дворникова и Васильева полагали, 

что ст. 1080 ГК устанавливает солидарную ответственность лишь для 

случаев причинения вреда организациями - юридическими лицами, а не 

гражданами. 

Разберите доводы родителей Дворникова и Васильева и решите дело. 

8. Между Долговой и Сомовым заключен договор пожизненной ренты, 

в соответствии с которым Долгова бесплатно передала под выплату ренты 

принадлежавший ей жилой дом Сомову, а последний обязался ежемесячно 

выплачивать Долговой до ее смерти ренту в размере пяти минимальных 

размеров оплаты труда. 

Через три года в результате возникшей ссоры Сомов толкнул Долгову, 

которая при падении получила ушиб головного мозга и через несколько дней 

скончалась в больнице. Приговором суда Сомов признан виновным в 

неосторожном убийстве Долговой. 

Наследники Долговой потребовали возврата жилого дома, переданного 

под выплату пожизненной ренты. Адвокат Сомова указал на то, что 

закрепленные главой 33 ГК правила о договоре ренты не предусматривают 

такого основания прекращения права собственности плательщика ренты, как 

смерть получателя ренты. Кроме того, смерть Долговой наступила из-за 

неосторожных действий Сомова, который не имел намерения лишить 

Долгову жизни. 

Подлежат ли требования наследников Долговой 

удовлетворению? Изменится ли Ваше решение, если бы судом было 

установлено, что Сомов умышленно убил Долгову, желая освободиться от 

бремени рентных платежей? На основании каких норм ГК может быть 

разрешен данный казус? 

9. Гражданин Гусев подал заявление в жилищный орган на 

приватизацию занимаемой им по договору жилищного найма двухкомнатной 

квартиры. Оформление документов затянулось, а вскоре Гусев скончался. 

Все свое имущество Гусев завещал своей ученице Мельниковой. 

Вступив в права наследования, Мельникова обратилась в 

жилищныйорган для переоформления прав на квартиру. Мельниковой 



ответили, что, поскольку документы на приватизацию не были оформлены, 

право собственности у Гусева на квартиру не возникло. Претендовать же на 

получение квартиры в пользование по договору найма Мельникова не 

вправе. 

Мельникова предъявила в суде иск об обязании жилищного органа 

исполнить обязанности по договору приватизации, заключенному с 

гражданином Гусевым, обосновывая свое требование тем, что, будучи 

единственной наследницей, она является правопреемником Гусева по всем 

заключенным им договорам. 

Представитель жилищного органа утверждал, что договор 

приватизации жилого помещения не относится к числу гражданско-правовых 

договоров, поскольку он основан не на равенстве сторон, а на 

административном подчинении одной стороны другой. К административным 

же правоотношениям правила о наследственном правопреемстве не 

применяются. 

Кто прав в данном споре? 

10. Жукова, являясь работником муниципального предприятия 

«Южанка», участвовала собственными средствами в строительстве жилого 

дома. Строительство жилого дома в установленные сроки не было 

завершено, и денежные средства, внесенные Жуковой, в связи с инфляцией 

обесценились. 

В дальнейшем Жукова была уволена по сокращению штатов со 

снятием с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Жукова обжаловала действия администрации предприятия в суде и 

потребовала восстановить ее на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Представитель предприятия в суде заявил, что между Жуковой и 

предприятием никаких гражданско-правовых отношений не возникло, 

поскольку Жукова не является стороной договора строительного подряда, а 

вопрос об учете нуждающихся в улучшении жилищных условий должен 

рассматриваться как условие трудового договора, который расторгнут в 

связи с ее увольнением по сокращению штатов. 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если к 

моменту рассмотрения дела в суде жилой дом будет закончен 

строительством с привлечением внешнего инвестора? 

11. По договору, заключенному между банком и страховой компанией 

в рекламных целях, Смирнов, лидер одного из общественных движений, был 

застрахован на случай поражения на выборах в городское собрание на сумму 

1 млн. руб. В ходе предвыборной кампании Смирнов пообещал перечислить 

всю сумму страховой премии в случае проигрыша на выборах в адрес 

детской больницы. После подведения итогов выборов выяснилось, что 

Смирнов не избран в городское собрание. Детская больница напомнила о его 

предвыборном обещании, и Смирнов предъявил страховой полис к оплате. 

Страховая компания отказалась выплатить сумму страховки, поскольку 

договор страхования был расторгнут по требованию Росстрахнадзора. 



Смирнов предъявил иск к банку и страховой компании с требованием 

выплаты 1 млн. руб. 

Есть ли основания для удовлетворения иска? 

12. Скворцов был осужден за разбойное нападение на квартиру 

Кузнецова к длительному сроку лишения свободы с конфискацией 

имущества. Гражданский иск, заявленный Кузнецовым в уголовном деле, 

был оставлен без рассмотрения. Кузнецов предъявил иск к Скворцову о 

возмещении стоимости похищенного, затрат по ремонту квартиры и 

компенсации морального вреда. 

В ходе заседания Скворцов заявил, что затраты на ремонт квартиры 

должны возмещать сотрудники милиции, которые при его задержании 

взломали дверь и повредили мебель. В отношении стоимости похищенного 

следует иметь в виду, что большая часть имущества была возвращена 

Кузнецову, хотя и потеряла свой товарный вид. В отношении компенсации 

морального вреда Скворцов считал, что это дополнительное наказание не 

предусмотрено Уголовным кодексом и к нему не может быть применено, 

поскольку за совершенное преступление наказание ему уже назначено. 

Есть ли основания для предъявления гражданского иска к Кузнецову? 

13. Сошнев, находясь в зале самообслуживания, набирал в корзину 

различные продукты, обращая при этом особое внимание на содержание 

килокалорий в каждом из продуктов. Продавец, выразив удивление, сказала, 

что, по ее мнению, Сошневу не следует так заботиться о собственной фигуре, 

которая и без того изящна. Сошнев, возмутившись высказываниями по 

поводу его внешности, отказался приобретать в магазине вообще какие-либо 

продукты, покинул торговый зал и предъявил к магазину иск о компенсации 

морального вреда. 

При рассмотрении дела представитель магазина заявил, что никакого 

договора купли-продажи с гражданином Сошневым магазин не заключал, а 

следовательно, правоотношений между ними не возникло. Кроме того, 

правила торговли магазином не были нарушены ни по одному из пунктов. В 

отношении же его претензий к продавцу он может обратиться 

непосредственно к ней. 

Правильна ли позиция магазина? 

14. Матвеев, обнаружив на улице портмоне с деньгами и документами 

на имя иностранного гражданина Джеймса Хатта, долго выяснял его место 

нахождения, обзванивая гостиницы и справочные службы. В конце концов, 

он установил, что Джеймс Хатт проживал в гостинице «Европа», однако 15 

минут назад он выехал в аэропорт. Матвеев немедленно отправился в 

аэропорт на собственной машине. Боясь опоздать, он превысил скорость 

движения, за что и был оштрафован сотрудником ГИБДД. 

Войдя в здание аэропорта, он увидел Джеймса Хатта, которого узнал 

по одной из фотографий, находившихся в портмоне. Получив обратно свое 

портмоне, Джеймс Хатт очень обрадовался, сожалея, что сейчас он улетает. 

Он хотел бы отблагодарить Матвеева и поужинать с ним. Хатт попросил 

своего знакомого Лисьева, провожавшего его, выполнить эту миссию. 



После отлета ХаттаЛисьев предложил Матвееву тут же поехать в 

ресторан. Матвеев отказался и в свою очередь заявил, что по ресторанам 

ходить он не любит, однако он не отказался бы от денежного 

вознаграждения, поскольку ему пришлось заплатить штраф, израсходовать 

бензин на поездку в аэропорт, а кроме того, ему еще придет счет за 

пользование услугами платной справочной телефонной службы. Лисьев 

объяснил, что он и рад бы выполнить просьбу Матвеева, однако ему 

придется отчитываться перед Джеймсом Хаттом о выполнении поручения, к 

этому отчету он должен приложить счет ресторана. Если Матвеев сочтет 

возможным принять приглашение, он рад будет с ним отужинать. Матвеев 

рассказал об этом юристу. 

Какой совет ему следует дать? 

15. При отводе земельного участка для строительства высоковольтной 

линии электропередач решением администрации изъята часть земельного 

участка Мацнева, на которой был расположен сарай. Мацневу 

компенсировали потерю части земельного участка, предоставив землю в 

размере изъятой части через дорогу от его участка. Мацнев перенес сарай на 

вновь выделенный ему участок и предъявил к администрации требование о 

компенсации стоимости сарая, расходах на перенос сарая на новый участок, а 

также выплаты штрафных санкций, взысканных с него Комитетом по 

земельным ресурсам за несвоевременное оформление документов на новый 

участок и строительство сарая без разрешения. 

Мацнев считал, что оформление прав на участок, а также на перенос 

сарая входит в обязанность администрации, по инициативе которой 

осуществлялось изъятие и выделение земельных участков. 

Правильна ли позиция Мацнева? Какие правоотношения возникли 

данном случае? 

16. Автор-исполнитель Беренбаум, находясь в гостях у своего друга 

Кулагина, исполнил новую песню, ранее еще нигде не исполнявшуюся. Сын 

Кулагина, занимавшийся в музыкальной школе, запомнив текст, на слух 

подобрал музыку и исполнил песню на конкурсе молодых исполнителей. 

Песня была записана и в дальнейшем неоднократно воспроизводилась на 

кассетах. При составлении альбома молодых исполнителей студия 

звукозаписи решила включить ее в сборник, однако Беренбаум, узнав об 

этом, потребовал заключить с ним договор об использовании его 

произведения. 

Представитель студии заявил, что никаких сведений, подтверждающих 

авторство Беренбаума, у них не имеется, первым же исполнителем является 

сын Кулагина. Если Беренбаум сможет подтвердить, что именно он является 

автором песни, то студия, может быть, заключит с ним договор об 

использовании произведения. 

Кто прав в данном споре? 

17. Нечепуренко, проживавший в доме ЖСК, обратился в 

нотариальную контору за оформлением завещания. Нотариус потребовал от 

него представить сведения о том, что паевой взнос за квартиру им выплачен 



полностью. Правление кооператива отказало Нечепуренко в выдаче 

требуемой справки на том основании, что за ним имеется задолженность по 

уплате взносов на содержание органов управления кооперативом. 

Нечепуренко поинтересовался у знакомого адвоката, как ему быть. Адвокат, 

выяснив, что Нечепуренко приобрел квартиру у своей матери по договору 

дарения, полагал, что нотариус должен удостоверить завещание на 

основании договора дарения 

Каково Ваше мнение по этому вопросу? 

18. Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал 

«Юный техник» предложение об использовании силы течения реки для 

развода мостов. Его предложение получило первую премию, и редакция 

журнала рекомендовала Вите оформить заявку на выдачу патента на 

изобретение.| Родители Вити полагали, что автором изобретения должен 

быть указан кто-либо из родителей, поскольку Вите всего 13 лет, и он 

самостоятельно не сможет осуществлять все права и обязанности, связанные 

с патентом на изобретение. Родители для подтверждения своей позиции 

обратились к знакомому изобретателю, который усомнился в правомерности 

признания автором одного из родителей, но и Витя, по его мнению, не 

сможет самостоятельно осуществлять целый комплекс прав и обязанностей, 

связанных с созданием изобретения. 

Для получения квалифицированного разъяснения родители обратились 

к юристу. 

Какой ответ им надлежит дать? 

19. После смерти дедушки к десятилетнему Саше Садову перешел в 

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

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

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

заплатить налог с владельцев транспортных средств. Родители Саши 

полагали, что недееспособный сын не может признаваться субъектом 

налоговых правоотношений и платить налоги. Налоговая инспекция передала 

документы на рассмотрение юрисконсульта.  

Составьте мотивированное заключение юрисконсульта 

20. После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом. 

Поскольку Иванова уже имела жилой дом для проживания, она решила 

продать полученный по наследству дом. Считая свою жену недостаточно 

практичной, муж получил от нее расписку, в которой она обязалась продать 

дом только с его согласия. Через некоторое время муж уехал в командировку. 

В его отсутствие Иванова продала дом Ларионову. Вернувшись из 

командировки и узнав о продаже дома, Иванов потребовал от Ларионова 

доплатить 30% стоимости цены, за которую дом продан, либо возвратить 

дом, отчужденный без его согласия. 

Ларионов отказался как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив, 

что цена была определена Ивановой, являющейся собственником дома. 

Иванов предъявил в суде иск к Ивановой и Ларионову о признании сделки 



недействительной. В исковом заявлении он ссылался на то, что его жена 

совершила сделку в нарушение принятых на себя письменных обязательств. 

Какое решение должен вынести суд? 

20. Решением местной администрации семнадцатилетней Васильевой 

было разрешено вступить в брак с Федоровым до достижения 

восемнадцатилетнего возраста. После регистрации брака, намереваясь 

переехать к мужу, проживающему в другом поселке, Васильева решила 

продать дом, перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из ее 

односельчан не изъявил желания приобрести дом для постоянного 

проживания, она договорилась с Никитиным о продаже ему дома на снос за 

500 долларов США. 

Родители Васильевой возражали против этой сделки. По их мнению, 

дом вообще не следовало продавать на снос, поскольку он находится в 

хорошем состоянии и им удалось найти покупателя, желающего приобрести 

дом для постоянного проживания за большую сумму. 

Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен, и 

изменять или расторгать его она не намерена. Родители обратились с иском в 

суд о признании заключенного с Никитиным договора недействительным, 

как совершенного их несовершеннолетней дочерью без их согласия. 

Решите дело 

21.Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили 

письменное соглашение о том, что Ибрагимов не будет претендовать на 

разделквартиры, покинет Санкт-Петербург и будет постоянно проживать со 

своей матерью в Твери. Ибрагимова, со своей стороны, обязалась не вступать 

в новый брак до окончания института их дочерью - студенткой первого 

курса. За удостоверением достигнутого соглашения Ибрагимовы обратились 

к нотариусу. Последний отказался удостоверить соглашение, которое, по его 

мнению, противоречит законодательству. Прав ли нотариус
7
 

22. К шестилетнему Борису Орлову перешли по наследству от дедушки 

квартира и дача. В связи с предстоящим переездом в другой город родители 

Бориса решили продать квартиру одному из сослуживцев отца, а дачу 

подарить тридцатилетнему брату Бориса, который со своей семьей проживал 

неподалеку и уезжать из города не собирался. Поскольку такие договоры 

дарения и купли-продажи подлежат государственной регистрации, родители 

Бориса обратились в юридическую фирму с просьбой оформить все 

необходимые документы для их государственной регистрации. 

Как должны поступить работники юридической фирмы? 

23. Двенадцатилетний Александр Васильев принимал участие в 

съемках художественного фильма, за что ему было выплачено 

вознаграждение в сумме 5 тыс. руб. На эти деньги он приобрел канцелярские 

принадлежности: авторучку, пенал и дорогую записную книжку. Родители 

Александра посчитали, что он неразумно потратил деньги, отнесли покупки 

обратно в магазин и потребовали от директора принять их обратно. Директор 

отказался удовлетворить требование родителей, поскольку из беседы с 

мальчиком он узнал, что Александр совершал покупки на заработанные им 



деньги, а своим заработком несовершеннолетние могут распоряжаться 

самостоятельно. 

Кто прав в возникшем споре? Изменится ли решение, если 

вознаграждение было получено отцом Александра Васильева, который 

передал деньги сыну со словами: «Можешь сам распорядиться своим 

заработком»? 

24. Десятилетний Олег Соловьев с письменного согласия своих 

родителей заключил договор банковского вклада. Олег неоднократно 

пополнял вклад небольшими суммами, сэкономленными из денег, которые 

он получал от родителей для различных мелких покупок. Когда на счете 

оказалось 20 тыс. руб., он решил снять эту сумму и приобрести для себя 

игровую компьютерную приставку. Операционист банка отказалась выдать 

ему указанную сумму, сообщив, что Олег сможет получить деньги со своего 

вклада только по достижении совершеннолетия. 

Прав ли операционист? Какие права имеют несовершеннолетние в 

отношении вкладов в кредитных учреждениях? 

25. Виктор Петров по случаю окончания школы получил в подарок от 

бабушки магнитофон. Через некоторое время он спросил бабушку, не будет 

ли она возражать против того, чтобы он обменял магнитофон на 

видеокамеру, принадлежащую его знакомому Нестерову. Бабушка не 

возражала и письменно оформила свое согласие на совершение сделки. 

Обмен состоялся. Отец Виктора, узнав о состоявшемся обмене, потребовал 

от Нестерова возвратить магнитофон и взять обратно видеокамеру, 

поскольку он своего согласия на обмен не давал. Нестеров ответил отказом, 

пояснив, что, насколько ему известно, магнитофон был подарен Виктору не 

отцом, а бабушкой, которая дала письменное согласие на совершение сделки. 

При этих обстоятельствах, как считал Нестеров, несовершеннолетний Виктор 

не нуждался в согласии отца на совершение сделки. 

Кто прав в этом споре? Изменится ли решение, если мать Виктора 

даст согласие на обмен по просьбе бабушки? 

26. Несовершеннолетний Васильев, который после окончания училища 

работал токарем в производственном объединении, заключил договор займа 

на сумму, эквивалентную 10 тыс. долл. США. Узнав об этом, родители 

Васильева потребовали расторгнуть договор, заключенный без их согласия. 

Заимодавец Краснов отказывался расторгнуть договор, ссылаясь на то, что 

Васильев имеет самостоятельный заработок, работает по трудовому договору 

и должен считаться полностью дееспособным. В спор вмешался орган опеки 

и попечительства, по мнению которого, родителям Васильева следует 

согласиться на эмансипацию. Если же они не согласятся, то Краснову 

рекомендовали обратиться с иском в суд об объявлении Васильева 

полностью дееспособным. Не придя к соглашению, стороны обратились за 

разъяснением к юристу. 

Какое разъяснение им надлежит дать? 

27. 14-летний Алексей Синицын поступил на работу в общество с 

ограниченной ответственностью. Через несколько месяцев к директору 



Общества пришел отец Синицына и рассказал, что Алексей неразумно 

расходует свой заработок: приобретает очень дорогие вещи, посещает 

рестораны и т.п. В то же время семья испытывает материальные затруднения, 

поскольку в семье помимо Алексея есть еще двое малолетних детей. К тому 

же мать Алексея является нетрудоспособной по состоянию здоровья. 

Директор с пониманием отнесся к проблемам семьи и распорядился выдавать 

Алексею на руки только часть зарплаты, а остальную часть выдавать его 

родителям. 

Правильно ли поступил директор? 

28. Василий Щукин обучался в колледже. При выплате стипендии 

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

билет пал выигрыш - холодильник стоимостью 5 тыс. руб. Не 

посоветовавшись с родителями, Щукин предъявил билет к оплате, получил 

всю сумму выигрыша и приобрел акции инвестиционной компании. Через 

некоторое время родители Щукина узнали, что курс приобретенных им 

акций резко упал. Они обратились за советом к адвокату. Адвокат, выяснив, 

что Василию исполнилось 14 лет после приобретения им акций, посоветовал 

обратиться в суд с иском о признании заключенных Василием сделок 

недействительными. 

Правильный ли совет дал адвоката? 

29. Травкин приобрел в магазине музыкальных инструментов 

концертный рояль. На следующий день к директору магазина пришла жена 

Травкина и потребовала принять рояль обратно и возвратить полученную 

магазином денежную сумму. При этом она пояснила, что Травкин страдает 

шизофренией, состоит под наблюдением психоневрологического диспансера, 

и в ближайшее время она намерена обратиться в суд с заявлением о 

признании его недееспособным. Приглашенный директором магазина 

продавец, оформлявший покупку, сообщил, что поведение Травкина не 

давало ни малейшего повода заподозрить какие-либо психические 

отклонения. К тому же Травкин, опробуя инструмент, исполнил на весьма 

высоком профессиональном уровне несколько технически сложных отрывков 

из произведений Бетховена, Листа и Дебюсси. Жена Травкина предъявила 

медицинскую справку, где отмечалось, что Травкин в течение ряда лет 

подвержен периодическим приступам шизофрении, которые за последние 

несколько месяцев участились, но в промежутках между ними он вполне 

способен отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. 

Есть ли основания дня признания сделки недействительной? 

30. Признанный в установленном законом порядке недееспособным 

гражданин Белов на протяжении нескольких месяцев покупал по одной 

авторучке в день в одном и том же магазине. Назначенная его опекуном жена 

принесла в магазин все приобретенные авторучки и потребовала от 

директора магазина вернуть оплаченные за них деньги. • Директор магазина 

отказался выполнить требование жены Белова, сославшись на то, что Белов 

совершал мелкие бытовые сделки, которые любой гражданин вправе 

совершать самостоятельно. 



Кто прав в этом споре? 

 

Пояснительная записка по методике оценивания решения казусов: 

Показатели и критерии оценивания решения казусов 
Шкала 

оценивания 
Правильный выбор правовой нормы 5 баллов 
Обоснование использования правовой нормы 5 баллов 
Указание аргументов, по которым не следует принимать во внимание 

позицию противоположной стороны в споре 
5 баллов 

Обоснованность с материально-правовой и процессуально-правовой 

точек зрения, а также наличие доказательств, взятых из условий задачи 
5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

2.3 Задания для практической подготовки 

Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю соответствующей образовательной программы.  

1. Составление проектов гражданско-правовых договоров  

2. Составление искового заявления вследствие причинения вреда 

Ответьте на вопросы и решите задачи 

Задача № 1. После смерти Макаровой открылось наследство, состоящее из 

доли которую она фактически приняла после смерти своего сына, Горохова, 

однако право собственности на данную долю не оформила. Единственным 

наследником первой очереди по закону после смерти Макаровой является 

Соколов. О смерти Макаровой Соколову стало известно в конце марта 2018 

года, тогда же ему стало известно, что Макарова при жизни распорядилась 

принадлежащей ей на праве собственности доли квартиры написав 

завещание, в котором завещала долю квартиры своей сестре Тиньковой. 

Соколов считает, что составленное завещание незаконно, так как на момент 

составления завещания доля квартиры Макаровой не принадлежала ей на 

праве собственности и, следовательно, она не могла ей распоряжаться. Кроме 

того, на момент составления завещания Макарова была сильно больна, 

принимала большое количество лекарств, плохо понимала значение своих 

действий. 

На основании изложенного истец просил суд признать завещание, 

составленное Макаровой в отношении доли квартиры недействительным. 

Решите дело. 

Задача № 2. Гурьева А. обратилась в суд с заявлением о признании 

недееспособным брата Гурьева С., ссылаясь на то, что ее брат страдает 

хроническим душевным заболеванием и нуждается в опеке. В настоящее 

время не понимает значение своих действий и не может руководить ими. 

Заинтересованные лица Гурьев С. и Кирова в удовлетворении заявления 

просили отказать, ссылаясь на понимание Гурьевым своих действий и 



осознание их. Гурьев состоит на диспансерном учете ГБУЗ МО 

«Психиатрическая больница № 17» с 1991г. С диагнозом: шизофрения 

непрерывно-прогредиентная, дефектное состояние с выраженным 

эмоционально-волевым дефектом. Гурьев, 28.05.2019, зарегистрировал брак с 

гражданкой Украины Кировой и установил отцовство над ее дочерью, кроме 

того, вселил новых членов своей семьи в жилое помещение, принадлежащее 

ему на праве собственности. По делу была назначена судебно-медицинская 

амбулаторная психиатрическая экспертиза. Согласно представленным 

сведениям из ГБУЗ Московской области «Центральная клиническая 

психиатрическая больница» судебно-психиатрическая экспертиза не была 

проведена в связи с тем, что Гурьев на экспертизу не явился. Гурьев в 

судебном заседании суда присутствовал, в контакт с судом вступил, назвал 

полные анкетные данные, адекватно пояснил суду, где проживает, о том, что 

находится на пенсии, но продолжает трудиться. Гурьева А. ссылается на то, 

что С. Гурьев от экспертизы уклонился, а потому его следовало направить на 

экспертизу принудительно; а его поведение свидетельствует о неспособности 

им осознавать характер своих действий и руководить ими. 

Решите дело. 

Задача №3. Осипова О. Г. обратилась в суд с исковым заявлением к 

Пирогову А. Н., ссылаясь на то, что ответчик Пирогов А. Н. без каких-либо 

законных оснований присвоил ее денежные средства (паевые взносы), 

которые ею были уплачены в ЖСК «Дон», председателем которого был 

Пирогов А. Н., для строительства трехкомнатной квартиры. Неосновательное 

обогащение ответчика возникло в результате следующих действий: 13 

февраля 2016 г. состоялось заседание федерального суда при участии 

председателя кооператива Пирогова А. Н. о признании права собственности 

на незавершенное строительство 180-квартирного жилого дома. О судебном 

разбирательстве и его результатах члены ЖСК не были оповещены, а 

Пирогов А. Н. представил суду заведомо ложные сведения о выходе всех 

членов ЖСК из состава общества и получении паевых взносов. Истица 

является членом ЖСК и из его состава не выходила, а Пирогов А. Н. 

присвоил ее деньги и представился единственным участников кооператива, 

что не соответствует действительности. Кроме того, на сумму 

неосновательного обогащения, по мнению Осиповой О. Г., подлежат 

начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в 

порядке ст. 395 ГК РФ в сумме 21 тыс. рублей за период с 2015 г. по 

настоящее время, а также неустойка в соответствии с договором между 

Осиповой О. Г. и ЖСК «Дон», который был заключен 21 ноября 2015 г. На 

основании изложенного Осипова О. Г. просит суд взыскать с Пирогова А. Н. 

денежные средства в сумме 21 тыс. рублей в ее пользу или взыскать 

стоимость неосновательно приобретенного имущества, а также взыскать 

неустойку, поскольку возможность ее взыскания предусматривалась 

договором, заключенным между Осиповой О. Г. и ЖСК «Дон». Суд отказал в 

удовлетворении исковых требований в части взыскания неустойки, указав, 

что в соответствии с законом взысканию подлежат либо проценты за 



пользование чужими денежными средствами, либо неустойка, 

предусмотренная за ненадлежащие исполнение обязательства. Осипова О. Г. 

подала апелляционную жалобу.  

Какое решение должен вынести суд апелляционной инстанции? 

Задача №4. Истец ОАО «Максима» обратился в суд с иском к Лимовой В. 

А. о взыскании задолженности по счету международной кредитной карты 

ОАО «Максима» в размере 40 тыс. рублей. В обоснование заявленных 

требований истец указал, что на основании заявления Лимова С. Г. в 2014 г. 

была выдана международная кредитная карта ОАО «Максима», в связи с чем 

открыт банковский счет, процентная ставка за пользование кредитом была 

установлена в размере 18,9 % годовых от суммы лимита карты. 23 мая 2015 г. 

заемщик умер. Наследником умершего является его супруга Лимова В. А. 

Принятые наследником обязательства по кредитному договору исполнялись 

ненадлежащим образом, в связи с чем истец обратился в суд с иском о 

взыскании задолженности по кредитному договору. Ответчик возражала 

против удовлетворения исковых требований и ссылалась на то, что договор 

изначально не может считаться заключенным, так как не соблюдены 

требования закона к форме договора и порядку его заключения, а именно: 

ОАО «Максима» не направило акцепт в письменном виде на заявление 

Лимова С. Г. Может ли договор между ОАО «Максима» и Лимовым С. Г. 

считаться заключенным?  

Решите спор. 

Задача №4. Соня предложила своей подруге Ане приобрести у нее набор 

качественной иностранной косметики, который включал в себя: шампунь, 

крем для лица, увлажняющее молочко для тела и скраб. Аня на следующий 

день направила по электронной почте ответ, в котором содержалось ее 

согласие приобрести косметику с указанием цены покупки. Через два дня 

Соня сообщила Ане, что готова продать ей косметику либо по цене на 15 % 

выше цены, предложенной Аней, либо без шампуня. Аня не согласилась с 

такими условиями, отметив, что, по ее мнению, договор между ними уже был 

заключен на условиях, содержащихся в ее электронном письме, которое 

должно считаться акцептом. Назовите основные этапы заключения 

гражданско-правового договора. Чьи действия в описанной ситуации можно 

рассматривать как оферту и акцепт? Был ли заключен договор между Соней 

и Аней? 

Задача №5. Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к 

арендатору о взыскании задолженности по арендной плате, стоимости затрат 

по уборке территории, прилегающей к арендуемому зданию, а также 

неустойки за просрочку платежа. 

Возражая против заявленного иска, ответчик сослался на то, что 

требования истца относятся к периоду до заключения договора аренды, в 

связи, с чем не подлежат удовлетворению. Принимая решение, суд 

руководствовался пунктом 3 статьи 425 ГК РФ согласно которому стороны 

вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к 

их отношениям, возникшим до заключения договора. 



Между истцом и ответчиком был заключен договор аренды здания, 

согласно которому арендатор обязался ежемесячно вносить арендную плату, 

а также возмещать арендодателю расходы по уборке территории, 

прилегающей к арендуемому зданию. За просрочку платежа предусмотрена 

неустойка. Данное здание было передано ответчику по акту приема-передачи 

до заключения договора аренды и фактически использовалось им в течение 

этого времени. В договоре стороны установили, что его условия 

распространяются на отношения, возникшие с даты подписания ими акта 

приема-передачи здания. Учитывая изложенное, суд первой инстанции 

признал иск подлежащим удовлетворению в полном объеме. Суд 

апелляционной инстанции решение в части взыскания договорной неустойки 

отменил, а в части взыскания арендной платы и расходов по уборке 

территории за период фактического использования ответчиком здания 

оставил без изменения. 

1 Чем руководствовался суд апелляционной инстанции при вынесении 

такого решения? 

2 Как разъяснил апелляционный суд безосновательность решения суда 

первой инстанции об удовлетворении иска в полном объеме? 

3 Могут ли фактически сложившиеся до заключения договора 

отношения означать, что непосредственная обязанность сторон по 

исполнению условий договора возникла ранее заключения договора?  

Задача №6. Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к 

арендатору о взыскании договорной неустойки за просрочку внесения 

арендных платежей. Ответчик, возражая против предъявленного требования, 

сослался на то, что договорная неустойка не подлежит применению, так как 

подписанный с истцом договор аренды здания в силу статьи 651 ГК РФ не 

является заключенным в связи с отсутствием его государственной 

регистрации. Между истцом и ответчиком был заключен договор аренды 

здания, в котором срок его действия определен с 1 июня 2000 г. по 31 мая 

2001 г. 

Срок действия договора составляет ровно один год. Арбитражный суд, 

рассмотрев доводы сторон, отказал в удовлетворении 

1 По каким основаниям арбитражный суд отказал в удовлетворении 

2 Правомерно ли требование арендодателя о взыскании договорной 

неустойки за просрочку внесения арендных платежей? 

 

2.4 Контрольная работа 

В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в 

середине курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. Количество 

часов отведенных на подготовку к контрольной работе зависит от количества 

тем. Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется 

преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом 

варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется 

в качестве наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля 



полученных знаний по соответствующим темам учебного курса. 

Тестирование способствует формированию профессионального мышления, 

повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 

специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 

положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе 

лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной 

литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, 

тестирование оказывает существенную помощь преподавателю для 

организации итогового контроля знаний студентов. Тестирование позволяет 

реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении 

учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная 

форма контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, 

поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент 

угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые 

находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 

исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 

контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих 

студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только 

один вариант правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку 

«зачтено» или «не зачтено». Работы, оцененные как «не зачтено», 

возвращаются студентам для повторного выполнения. Студенты, у которых 

контрольные работы не зачтены, а также студенты, не представившие 

контрольную работу в установленные сроки, к зачету не допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и 

учебным пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения. 

 

Примерные тестовые вопросы для проведения контрольной работы 

Общая часть 

1. Гражданское право - это совокупность правовых норм, 

регулирующих: 

A) имущественные отношения между участниками гражданского оборота, 

основанные на равенстве сторон, их независимости и имущественной 

самостоятельности в целях осуществления ими своих гражданских прав, 

интересов и потребностей; 

Б) личные неимущественные отношения между участниками гражданского 

оборота, основанные на равенстве сторон, их независимости и 

имущественной самостоятельности в целях осуществления ими своих 

гражданских прав, интересов и потребностей; 

B) все указанное в п. А и Б. 

2. Принципы гражданского права - это: 

A) основные нормы, на которые опирается право; 



Б) основополагающие начала, на которые опирается гражданское право и 

которые в силу закрепления их в законодательстве имеют обязательный 

характер; 

B) основополагающие начала, установленные Гражданским кодексом РФ, на 

которые опирается гражданское право. 

3. Принципами гражданского права являются: 

A) принцип равенства участников гражданских правоотношений, принцип 

неприкосновенности собственности, принцип свободы договора; 

Б) принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, 

принцип диспозитивности в приобретении, осуществлении и защите 

гражданских прав; 

B) принцип запрета злоупотребления правом, принцип всемерной охраны 

гражданских прав; 

Г) все указанные в п. А, В. 

4. Принцип равенства участников гражданских правоотношений 

обеспечивает: 

А) юридическое равенство всех участников гражданских правоотношений, в 

которых ни одна из сторон не обладает принудительной властью над другой; 

Б) равенство всех участников гражданских правоотношений. 

5. Принцип неприкосновенности собственности означает обеспечение 

возможности: 

A) арендатору использовать арендованное им имущество; 

Б) собственнику использовать свое имущество по своему усмотрению и в 

своих интересах; 

B) собственнику использовать часть своего имущества в своих интересах. 

6. Принцип свободы договора обеспечивает: 

A) свободу каждого участника гражданских правоотношений в выборе той 

или иной формы договорных отношений; 

Б) свободу некоторых участников гражданских правоотношений; 

B) свободу каждого участника правовых отношений в выборе той или иной 

формы заключения сделок. 

7. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, 

- это отношения по созданию и использованию: 

A) результатов интеллектуальной деятельности; 

Б) средств индивидуализации товаров и производителей; 

B) все указанные в п. А и Б. 

8. Личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными, - отношения по поводу таких нематериальных благ, 

как: 

А) жизнь и здоровье человека; 

Б) имя, честь и достоинство, неприкосновенность частной жизни, жилища и 

др.; 

В) все указанные в п. А и Б. 

9. Нематериальные блага: 

A) неотделимы от человека и не могут передаваться другим лицам; 



Б) отделимы от человека и не могут передаваться другим лицам; 

B) неотделимы от человека и могут передаваться другим лицам. 

10. Гражданско-правовые нормативные акты по общему правилу: 

А) имеют обратную силу; 

Б) не имеют обратной силы и распространяются на отношения, возникшие 

после их введения в действие. 

11. Действие закона: 

A) не может распространяться на отношения, возникшие до введения его в 

действие в случае, когда это прямо предусмотрено законом; 

Б) может распространяться на отношения, возникшие до введения его в 

действие в случае, когда это предусмотрено подзаконным нормативным 

актом; 

B) может распространяться на отношения, возникшие до введения его в 

действие в случае, когда это прямо предусмотрено законом. 

12. Территория Российской Федерации определяется как: 

A) сухопутная граница, определяемая по характерным точкам, линиям 

рельефа; 

Б) по внешней границе территориального моря (прибрежные морские воды 

шириной 12 морских миль); 

B) по середине главного фарватера; 

Г) все указанное в п. А-В. 

13. Гражданское законодательство распространяется на: 

A) российских граждан; 

Б) юридические лица и публично-правовые образования (Российская 

Федерации, субъекты РФ и муниципальные образования); 

B) все указанное в п. А и Б. 

14. Аналогия закона представляет собой применение к отношениям, 

которые не урегулированы законодательством или договором: 

А) норм гражданского права, регулирующих сходные отношения; 

Б) норм административного права, регулирующих сходные отношения; 

В) правовых норм. 

15. Условиями применения аналогии закона являются: 

A) отсутствие регламентации данных отношений законодательством; 

Б) отсутствие соглашения между сторонами по данному вопросу; 

B) отсутствие обычаев делового оборота, которые могли быть применены к 

данным отношениям; 

Г) отсутствуют противоречия между применяемой нормой права и 

существом отношения, подлежащего урегулированию; 

Д) все указанное в п. А-Г. 

16. Гражданские правоотношения - это урегулированные нормами 

гражданского права: 

A) имущественные отношения между управомоченным и обязанным лицами; 

Б) личные неимущественные отношения между управомоченным и 

обязанным лицами; 

B) все указанное в п. А и Б. 



17. Гражданские правоотношения включают: 

A) основания возникновения, изменения и прекращения; 

Б) субъектный состав, права и обязанности субъектов; 

B) объекты; 

Г) все указанное в п. А-В. 

18. Субъективное право - это: 

A) мера возможного поведения субъекта гражданских правоотношений; 

Б) способность лица быть участником гражданских правоотношений; 

B) мера должного поведения субъекта правоотношений. 

19. Субъективное право состоит из правомочий: 

A) требования - возможности требовать от обязанного исполнения его 

обязанностей; 

Б) на собственные действия - возможности самостоятельно осуществлять 

действия; 

B) на защиту - возможности использовать механизм защиты нарушенного 

права; 

Г) все указанное в п. А-В. 

20. Субъективная обязанность - это: 

А) мера поведения субъекта; 

Б) мера должного поведения субъекта гражданских правоотношений. 

21. Объектом является: 

А) то, по поводу чего возникает правоотношение между субъектами, т.е 

объектами являются материальные и идеальные блага; 

Б) любая вещь, используемая в гражданско-правовом обороте. 

22. Объектами являются: 

A) вещи, имущество, имущественные права; 

Б) работы, услуги; результаты интеллектуальной деятельности; 

B) нематериальные блага; информация; 

Г) все указанное в п. А-В. 

23. Способами защиты гражданских прав являются: 

A) признание права - устранение всяких сомнений в принадлежности права 

конкретному лицу; восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права; 

Б) признание оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности, применения последствий 

недействительности ничтожной сделки; признание акта государственного 

органа или органа местного самоуправления недействительным; 

B) самозащита права; присуждение к исполнению обязанности в натуре; 

возмещение убытков, по соглашению сторон или по решению суда; 

взыскание неустойки; 

Г) компенсация морального вреда; прекращение или изменение 

правоотношения; неприменение судом акта государственного органа или 

органа местного самоуправления, противоречащего закону; иные способы, 

предусмотренные законом; 

Д) все указанное в п. А-Г. 



24. Правоспособность - 

А) юридическая возможность; 

Б) способность иметь гражданские права и нести обязанности. 

25. Правоспособность возникает у каждого гражданина: 

A) с рождения; 

Б) с достижения совершеннолетия; 

B) по его волеизъявлению. 

26. Правоспособность прекращается у каждого гражданина: 

A) по уходу на пенсию; 

Б) со смертью; 

B) с инвалидностью. 

27. Содержание правоспособности составляют: 

А) сами права; 

Б) не сами права, а возможность их иметь. 

28. Граждане могут: 

A) иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать 

имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной 

законом деятельностью; 

Б) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 

гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие 

закону сделки и участвовать в обязательствах; выбирать место жительства; 

B) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные 

права; 

Г) все указанное в п. А-В. 

29. Дееспособность - это способность гражданина: 

A) приобретать гражданские права; 

Б) своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а 

также создавать и исполнять обязанности; 

B) своими действиями создавать и исполнять обязанности. 

30. Дееспособность по общему правилу приобретается с момента: 

A) достижения совершеннолетия (18 лет); 

Б) достижения 16 лет; 

B) достижения 14 лет. 

31. Исключением более раннего приобретения дееспособности является: 

A) вступление в брак раньше 18 лет; 

Б) при эмансипации - с 16 лет; 

B) все указанное в п. А и Б. 

32. Предпринимательской деятельностью признается: 

А) деятельность государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

Б) самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, выполнения работ, оказания услуг или продажи товаров; 



В) деятельность, осуществляемая дееспособным лицом в целях 

единовременного получения прибыли. 

33. Общим требованием для права заниматься предпринимательством 

является: 

A) достижение 18 лет (при согласии родителей - с 16 лет); 

Б) государственная регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

B) все указанное в п. А и Б. 

34. Несостоятельностью (банкротством) является: 

A) признанная судом неспособность должника удовлетворить требования 

кредиторов; 

Б) признанная арбитражным судом неспособность должника частично 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей; 

B) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

35. Безвестное отсутствие гражданина - это: 

А) удостоверенный судом факт короткого отсутствия в месте его жительства; 

Б) удостоверенный судом факт длительного отсутствия в месте его 

жительства, при отсутствии каких-либо сведений о его месте пребывания. 

36. Безвестное отсутствие гражданина устанавливается: 

A) судом, по заявлению заинтересованных лиц; 

Б) при отсутствии в месте жительства более года сведений о его месте 

пребывания; 

B) все указанное в п. А и Б. 

37. Началом течения срока при безвестном отсутствии является: 

A) день получения последних сведений об отсутствующем; 

Б) месяц получения последних сведений об отсутствующем; 

B) год получения последних сведений об отсутствующем. 

38. Гражданин по общему правилу объявляется умершим, если в месте 

жительства гражданина нет сведений о его пребывании в течение: 

A) 1 год; 

Б) 3 лет; 

B) 5 лет; 

Г) 6 месяцев - пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или 

дающих основание предполагать его гибель (находился на потерпевшем 

катастрофу самолете); 

Д) по истечении 2 лет со дня окончания военных действий - если гражданин 

(военный или иное лицо) пропал в связи с военными действиями; 

Е) все указанное в п. А, Г и Д; 

Ж) все указанное в п. В-Д. 

39. Днем смерти считается день: 

А) подачи в суд заявления об объявлении гражданина умершим; 

Б) вступления в законную силу решения суда об объявлении лица умершим. 



40. Юридическое лицо - это организация, которая имеет: 

A) в собственности 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; 

Б) в хозяйственном ведении 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; 

B) в 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; 

Г) все указанное в п. А-В. 

41. Реорганизация юридического лица осуществляется в форме: 

А) слияния нескольких юридических лиц в одно или присоединения одного 

юридического лица к другому (или другим); 

Б) выделения одного юридического лица из состава другого или 

преобразования организационно-правовой формы юридического лица; 

В) все указанное в п. А и Б. 

42. Прекращение деятельности юридического лица осуществляется 

путем: 

A) реорганизации; 

Б) ликвидации; 

B) все указанное в п. А и Б. 

43. Ликвидация - это прекращение юридического лица: 

А) с переходом его прав и обязанностей другому лицу; 

Б) без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства другому 

лицу. 

B) все указанное в п. А и Б. 

44. Юридическое лицо признается коммерческим, если в качестве 

основной цели его деятельности: 

A) является извлечение прибыли; 

Б) не является извлечение прибыли; 

B) может явиться извлечение прибыли. 

45. В случае, если извлечение прибыли и ее распределение между 

участниками не является основной целью деятельности юридического 

лица, оно признается: 

A) коммерческим; 

Б) благотворительным; 

B) некоммерческим. 

46. Некоммерческая организация вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность при условии, что это: 

A) может служить достижению поставленных перед ней целей; 



Б) служит достижению поставленных перед ней целей и соответствует этим 

целям по характеру; 

B) соответствует по характеру поставленным целям. 

47. Коммерческими организациями являются: 

A) хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы; 

Б) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

B) все указанное в п. А и Б. 

48. Некоммерческими организациями являются: 

А) потребительский кооператив, общественные и религиозные организации 

(объединения); 

Б) учреждения и благотворительные и иные фонды; 

В) все указанное в п. А и Б. 

49. Общество с ограниченной ответственностью - это: 

A) общество, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный 

капитал которого разделен на доли и участники которого несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов; 

Б) общество, уставный капитал которого разделен на определенное число 

акций и участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 

в пределах стоимости принадлежащих им акций; 

B) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их 

личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. 

50. Акционерное общество - это: 

A) коммерческая организация, имущество которой является собственностью 

ее учредителя, остается неделимым и не распределяется по вкладам между ее 

работниками; 

Б) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их 

личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов; 

B) общество, уставный капитал которого разделен на определенное число 

акций и участники (акционеры) которого не отвечают по его обязательствам 

и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости принадлежащих им акций. 

Особенная часть 

ВОПРОС N 1. Договор купли-продажи – это договор о 

1. возмездной передаче имущества в собственность 

2. возмездной передаче имущества в пользование 

3. совершении юридических или фактических действий 

4. безвозмездной передаче имущества в собственность 

ВОПРОС N 2. Если договор купли-продажи не позволяет определить срок 

исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю, то продавец 



обязан исполнить это со дня предъявления покупателем требования о его 

исполнении в течение 

1. тридцати дней 

2. пятнадцати дней 

3. десяти дней 

4. семи дней 

ВОПРОС N 3. Обязанность продавца передать товар покупателю считается 

исполненной в момент 

1. вручения товара или предоставления его в распоряжение покупателя 

2. сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю 

3. получения денежной суммы от покупателя за переданный ему товар 

4. вручение товара или предоставления его в распоряжение покупателя, 

сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю 

ВОПРОС N 4. Риск случайного повреждения товара, проданного во время его 

нахождения в пути,переходит на покупателя с момента 

1. когда в соответствии с законом или договором продавец считается 

исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю 

2. оплаты стоимости товара покупателем 

3. заключения договора купли-продажи 

4. получения документов на товар 

ВОПРОС N 5. Неисполнение продавцом обязанности передать покупателю 

товар свободным от любых прав третьих лиц дает покупателю право 

требовать уменьшения цены товара, если не будет доказано, что покупатель 

1. знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар 

2. знал о правах третьих лиц на этот товар 

3. должен был знать о правах третьих лиц на этот товар 

4. имел возможность узнать о правах третьих лиц на этот товар 

ВОПРОС N 6. По договору розничной купли-продажи продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в 

розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для 

1. личного использования 

2. семейного использования 

3. домашнего использования 

4. всего, названного в других пунктах, или для иного использования, не 

связанного с предпринимательской деятельностью 

ВОПРОС N 7. Сторона, предложившая заключить договор поставки и 

получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, 

должна принять меры по согласованию этих условий со дня получения этого 

предложения в течение 

1. двух месяцев 

2. тридцати дней 

3. четырнадцати дней 

4. семи дней 

ВОПРОС N 8. Оплата товара по договору поставки товаров для 

государственных нужд производится покупателем по ценам 



1. сложившимся на рынке на момент поставки 

2. установленным уполномоченным государственным органом 

3. определяемым в соответствии с государственным контрактом 

4. определенным соглашением между поставщиком и государственным 

заказчиком 

ВОПРОС N 9. Предметом договора контрактации могут быть 

1. сельскохозяйственная продукция, выращенная производителем 

2. сельскохозяйственная техника 

3. горючесмазочные материалы для сельскохозяйственной техники 

4. минеральные удобрения для сельскохозяйственных культур 

ВОПРОС N 10. Исполнение сторонами договора продажи недвижимости до 

государственной регистрации перехода права собственности основанием для 

изменения их отношения с третьими лицами 

1. не является 

2. является всегда 

3. является в случае возражения этих лиц против продажи недвижимости 

4. не является в случае достижения соглашения с этими лицами 

ВОПРОС N 11. Предметом аренды могут быть вещи 

1. индивидуально-определенные и определяемые родовыми признаками, 

потребляемые и не потребляемые 

2. индивидуально-определенные и не потребляемые 

3. определяемые родовыми признаками и потребляемые 

4. определяемые родовыми признаками и не потребляемые 

ВОПРОС N 12. арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 

имущества, которые 

1. были им оговорены при заключении договора аренды 

2. частично препятствуют пользованию им, если он не знал об этом при 

заключении договора аренды 

3. полностью препятствуют пользованию им, если он не знал об этом при 

заключении договора аренды 

4. арендодателю не были известны во время заключения договора аренды 

ВОПРОС N 13. Договор аренды может быть досрочно расторгнут судом по 

требованию арендатора в случае, когда 

1. арендатор в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, оказался не в 

состоянии вносить арендную плату 

2. переданное ему имущество имеет препятствующие пользованию им 

недостатки, которые не были оговорены арендодателем при заключении 

договора 

3. арендатор в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, оказался не в 

состоянии произвести текущий ремонт имущества в установленный 

договором срок 

4. арендатор в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, оказался не в 

состоянии за свой счет произвести капитальный ремонт имущества согласно 

закону 

ВОПРОС N 14. Производить текущий и капитальный ремонт и предоставлять 



необходимые принадлежности для поддержания в надлежащем состоянии 

транспортного средства, сданного в аренду с экипажем, обязан(ы) 

1. арендатор – только текущий ремонт, в силу закона 

2. арендодатель – только капитальный ремонт, в силу закона 

3. арендодатель 

4. стороны договора по соглашению 

ВОПРОС N 15. Договор аренды зданий и сооружений сроком до одного года 

заключается в форме 

1. нотариальной 

2. письменной 

3. письменной с последующей государственной регистрацией 

4. согласованной сторонами договора 

ВОПРОС N 16. В случаях, когда земельный участок, на котором находится 

арендованное здание, передается другому лицу, арендатор этой 

недвижимости 

1. имеет право пользоваться частью земельного участка, необходимого для 

использования здания 

2. обязан заключить договор с новым собственником земельного участка об 

использовании части участка, необходимого для использования здания 

3. обязан выкупить часть земельного участка, необходимого для 

использования здания 

4. обязан заключить договор с новым собственником земельного участка об 

использовании части участка, необходимого для использования знания или 

выкупить часть земельного участка, необходимого для использования здания 

ВОПРОС N 17. Предметом договора безвозмездного пользования могут быть 

вещи 

1. индивидуально-определенные и не потребляемые 

2. индивидуально-определенные и определенные родовыми признаками, 

потребляемые и не потребляемые 

3. определенные родовыми признаками и потребляемые 

4. определенные родовыми признаками и не потребляемые 

ВОПРОС N 18. Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) 

заключается только в форме 

1. нотариальной 

2. простой письменной 

3. устной, но в присутствии двух свидетелей 

4. устной, письменной (простой или нотариальной), с молчаливым 

выражением воли 

ВОПРОС N 19. Обязанности по осуществлению текущего и капитального 

ремонта вещи, переданной по договору безвозмездного пользования, несет 

1. ссудодатель, в силу закона 

2. ссудополучатель, если иное не предусмотрено договором 

3. ссудополучатель, в силу закона 

4. ссудодатель, если иное не предусмотрено договором. 

ВОПРОС N 20. Договор безвозмездного пользования вещью в случае смерти 



гражданина-ссудополучателя 

1. не прекращается, поскольку права ссудополучателя переходят к его 

наследникам 

2. прекращается, если иное не предусмотрено договором 

3. не прекращается, в силу закона 

4. прекращается, в силу закона 

ВОПРОС N 21. Договор подряда характеризуется как 

1. реальный, взаимный и возмездный 

2. консенсуальный, взаимный и возмездный 

3. публичный, взаимный и возмездный 

4. присоединения, односторонний и возмездный 

ВОПРОС N 22. Риск случайной гибели вещи, переданной для переработки по 

договору подряда, несет (несут) 

1. подрядчик, если иное не оговорено в договоре 

2. подрядчик всегда 

3. подрядчик и заказчик солидарно 

4. заказчик, если иное не предусмотрено законом или договором 

ВОПРОС N 23. Если на стороне подрядчика выступают два лица или более, 

при неделимости предмета обязательства по договору подряда, они 

признаются 

1. субсидиарными должниками и субсидиарными кредиторами 

2. солидарными должниками и солидарными кредиторами 

3. долевыми должниками и долевыми кредиторами 

4. любыми должниками или кредиторами 

ВОПРОС N 24. Подрядчик несет ответственность, если иное не установлено 

законом или договором подряда, за нарушение срока 

1. конечного 

2. начального 

3. промежуточного и конечного 

4. начального, конечного и промежуточного 

ВОПРОС N 25. Подрядчик имеет право требовать увеличения цены, 

установленной договором подряда, а при отказе заказчика выполнить это 

требование – расторжения договора в случаях, 

1. когда обстоятельства изменились настолько, что если стороны могли бы 

разумно предвидеть, то договор не был бы заключен 

2. если исполнение такого договора становится обременительным для 

подрядчика 

3. когда вне контроля подрядчика находились экономические и иные 

факторы, существовавшие на момент заключения договора 

4. указанных в других пунктах этого тестового задания 

ВОПРОС N 26. Право подрядчика на удержание результата работы, 

выполненной по договору подряда, возникает в случае неуплаты заказчиком 

установленной цены 

1. в силу закона 

2. по инициативе подрядчика 



3. в случае, если это предусмотрено договором 

4. по инициативе подрядчика с согласия заказчика 

ВОПРОС N 27. Если подрядчик выполняет работу по договору подряда так 

медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик 

вправе потребовать от подрядчика 

1. ускорения выполнения работы 

2. возмещения убытков и отказа от исполнения договора 

3. уплаты неустойки 

4. возврата предварительной оплаты и возмещения убытков 

ВОПРОС N 28. Подрядчик обязан немедленно приостановить работу, 

предупредив заказчика, при обнаружении 

1. непригодности предоставленных заказчиком материала, оборудования, 

технической документации 

2. возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его 

указаний о способе исполнения работы 

3. иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, грозящих годности или 

прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность 

ее завершения в срок 

4. всего, указанного в других пунктах этого тестового задания 

ВОПРОС N 29. В случае непредоставления заказчиком материала, 

оборудования, технической документации или подлежащей переработке 

вещи по договору подряда, подрядчик вправе говора и потребовать уплаты 

неустойки 

1. отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты неустойки 

2. потребовать оплатить издержки, вызванные простоем 

3. отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков 

4. потребовать оплатить издержки, вызванные простоем, и возместить 

убытки 

ВОПРОС N 30. Подрядчик вправе продать результат работы после 

двукратного предупреждения заказчика, уклоняющегося от принятия работы 

по договору подряда, со дня срока ее принятия по стечении ____ а 

вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, 

в 

1. пятнадцати дней 

2. одного месяца 

3. двух месяцев 

4. трех месяцев 

ВОПРОС N 31. Договор перевозки груза по чартеру является договором 

1. реальным, возмездным 

2. консенсуальным, возмездным 

3. организационным, возмездным 

4. публичным, безвозмездным 

ВОПРОС N 32. Право удержать перевозчиком переданные ему для перевозки 

грузы и багаж в обеспечение причитающихся ему провозной платы и других 

платежей при перевозке возникает 



1. с согласия отправителя 

2. в силу закона 

3. с согласия получателя 

4. в силу договора сторон 

ВОПРОС N 33. Если перевозчик по договору перевозки подал отправителю 

под погрузку транспортные средства не пригодные для перевозки 

заявленного груза, то отправитель вправе 

1. потребовать подачу других транспортных средств, заказанных в 

соответствии с договором, и возмещения убытков 

2. потребовать уплаты неустойки 

3. отказаться от поданных транспортных средств 

4. совершить любое из действий, указанных в других пунктах тестового 

задания 

ВОПРОС N 34. Убытки, причиненные поклажедателю утратой вещей при 

безвозмездном хранении, возмещаются в размере 

1. стоимости вещи 

2. двукратной стоимости вещи 

3. трехкратной стоимости вещи 

4. десятикратной стоимости вещи 

ВОПРОС N 35. Письменная форма договора складского хранения считается 

соблюденной, если его заключение и принятие товара на склад удостоверены 

1. двойным складским свидетельством 

2. простым складским свидетельством 

3. складской квитанцией 

4. одним из складских документов, указанных в других пунктах тестового 

задания 

ВОПРОС N 36. Доверитель по договору поручения обязан 

1. выдать поверенному доверенность на совершение юридических действий 

2. возмещать поверенному понесенные издержки 

3. обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения 

поручения 

4. сделать все, указанное в других пунктах тестового задания 

ВОПРОС N 37. Если договором комиссии размер вознаграждения 

комиссионеру не предусмотрен, то размер вознаграждения определяется 

1. комитентом 

2. соглашением между комитентом и комиссионером 

3. по цене, которая обычно взимается за аналогичную работу 

4. комиссионером, заключившим прибыльную сделку 

ВОПРОС N 38. Комиссионер перед комитентом за неисполнение третьим 

лицом сделки, заключенной с ним за счет комитента, если он принял на себя 

делькредере (ручательство за исполнение сделки), 

1. не отвечает, если это предусмотрено договором 

2. отвечает, если договором не предусмотрено иное 

3. отвечает, в силу закона 

4. не отвечает, если сделка совершена с согласия комитента 



ОПРОС N 39. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего 

имени и за счет принципала,приобретает права и становится обязанным 

1. принципал 

2. агент 

3. агент и принципал солидарно 

4. агент и принципал субсидиарно 

ВОПРОС N 40. Обращение взыскания по долгам учредителя управления на 

имущество, переданное им в доверительное управление, 

1. допускается только с согласия доверительного управляющего 

2. допускается, если законом не предусмотрено иное 

3. не допускается, за исключением случая банкротства учредителя 

управления 

4. допускается, если это предусмотрено договором 

ВОПРОС N 41. Если сторона, принявшая поступившую от другой стороны 

денежную сумму, обязуется возвратить эту сумму и выплатить проценты на 

условиях, предусмотренных договором, то это считается договором 

1. коммерческого кредита 

2. банковского вклада 

3. кредитным 

4. займа 

ВОПРОС N 42. Договор банковского вклада должен быть заключен в форме 

1. нотариальной 

2. письменной 

3. устной 

4. любой 

ВОПРОС N 43. Депозитный договор характеризуется как 

1. консенсуальный, односторонний, возмездный 

2. реальный, взаимный, возмездный 

3. реальный, односторонний, возмездный 

4. консенсуальный, взаимный, возмездный 

ВОПРОС N 44. Вправе ли банк односторонне уменьшить размер процентов, 

определенных договором банковского вклада, на вклад, внесенный 

гражданином на условиях его выдачи по истечении определенного срока 

1. вправе, если это предусмотрено договором 

2. вправе только при значительном снижении уровня инфляции 

3. не вправе, если иное не предусмотрено законом 

4. вправе только по соглашению сторон договора 

ВОПРОС N 45. Договор банковского счета характеризуется как 

1. реальный, взаимный, возмездный 

2. реальный, односторонний, возмездный 

3. консенсуальный, взаимный, возмездный 

4. консенсуальный, односторонний, возмездный 

ВОПРОС N 46. Банк обязан зачислять денежные средства, поступившие на 

счет клиента, со дня поступления в банк платежного документа не позднее 

1. пяти дней 



2. трех дней 

3. двух дней 

4. одного дня. 

ВОПРОС N 47. В случае разглашения банком сведений, составляющих 

банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от 

банка 

1. возмещения причиненных убытков 

2. возмещения морального вреда 

3. уплаты штрафа 

4. возмещения причиненных убытков и морального вреда 

ВОПРОС N 48. Если банк обязуется по поручению плательщика за счет 

средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную 

сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или ином банке в срок, 

предусмотренный законом, то такое действие называется расчетом 

1. по аккредитиву 

2. платежным поручением 

3. чеком 

4. по инкассо 

ВОПРОС N 49. Аккредитив, который не может быть отменен без согласия 

получателя средств, признается аккредитивом 

1. покрытым (депонированным) 

2. непокрытым (гарантированным) 

3. безотзывным 

4. отзывным 

ВОПРОС N  50. Иск чекодержателя к чекодателю, авалистам и индоссантам в 

связи с отказом плательщика от оплаты чека может быть предъявлен со дня 

окончания срока предъявления чека к платежу в течение 

1. одного месяца 

2. трех месяцев 

3. шести месяцев 

4. одного года. 

 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 

оценивания 

контрольной 

работы 

Первая контрольная: 

Всего 20 вопросов 

2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 

Всего 20 вопросов 

2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 

 

3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 



Контрольно-измерительные материалы, необходимые для 

объективной оценки усвоенных студентом теоретических знаний, 

практических навыков и сформированных компетенций по итогу изученной 

дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по 

данной дисциплине. 

 

 3.1. Курсовая работа 

Курсовые работы по курсу «Гражданское право» выполняются после 

согласования темы исследования с научным руководителем работы. 

Предложенные ниже темы являются примерными, т.е. служат цели 

сориентировать студентов по наиболее распространенным тематикам. Для 

выполнения курсовой работы может быть предложена и тема, не отраженная 

в указанном списке тем, однако она должна быть согласована с 

преподавателем. 

Первым этапом подготовки курсовой работы является изучение 

имеющихся в библиотеке монографических источников, а также журнальных 

статей и учебной литературы по теме исследования. Это необходимо для 

подготовки плана работы, а также для выделения в изложении именно тех 

вопросов, которые являются наиболее актуальными. 

Затем следует разработка плана (примерной структуры) работы. 

Объем курсовой работы должен занимать, как правило, 30 страниц 

печатного текста. Работы выполняются на одной стороне листа формата А4. 

На титульном листе указывается название работы, Ф.И.О. и учебная группа 

выполнившего работу студента. 

В работе обязательны ссылки в виде сносок на использованную в 

работе литературу. Приведенные в конце работы источники должны быть 

упомянуты по тексту работы. Взятые из монографий, статей и т.д. цитаты 

должны быть отмечены в качестве таковых. 

Желательно использование в работе и судебной практики по 

исследуемым вопросам. Подобная практика подбирается в 

специализированных журналах (например, «Вестник Верховного Суда РФ», 

«Вестник Арбитражного Суда РФ» и т.д.), в соответствующих сборниках, а 

также в информационных правовых системах «Гарант», «Консультант» и др. 

Итоговый список литературы» должен содержать, прежде всего, 

список нашедших упоминание в работе нормативных актов, расположенных 

по силе их юридического действия, с указанием даты принятия и источника 

официального опубликования. Затем следует указать использованные 

источники судебной практики. В завершении следует расположить список 

специальной литературы, расположенной в алфавитном порядке. 

Защита курсовых работ состоится в конце учебного года. Оценка 

работы осуществляется по результатам защиты. 

 

Как писать курсовую работу 

Структура к/р: 



Введение 

Основная часть работы (разделенная на главы или разделы) 

Заключение 

Список использованных нормативных правовых актов, материалов судебной 

практики и специальной литературы 

Кроме того, в работу могут быть включены также дополнительные разделы: 

- Приложения 

- Список сокращений. 

Важным в работе является введение, которое должно содержать: 

1) Постановка проблемы 

2) Актуальность 

3) Степень изученности (историография) 

4) Цель и задачи 

5) Хронологические рамки исследования 

6) Методы исследования 

7) Объект исследования 

8) Предмет исследования 

9) Источниковая база исследования 

10)Научная новизна 

11)Научно-практическая значимость. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

• Акционерные общества как субъекты гражданских прав. 

• Банковская гарантия как способ обеспечения обязательства. 

• Вещи как объекты гражданских прав, их классификация. 

• Вещные права: понятие, признаки, виды. 

• Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. 

• Гражданское правоотношение: понятие, структура, содержание, виды. 

• Гражданско-правовой договор: понятие, виды. 

• Дееспособность гражданина. 

• Задаток и удержание имущества должника как способы обеспечения 

исполнения обязательства. 

• Заключение гражданско-правового договора: форма, порядок и стадии. 

Особенности заключения договора на торгах. 

• Заключение, изменение и прекращение договора. 

• Залог как способ обеспечения исполнения обязательства. 

• Защита гражданских прав: понятие, способы. 

• Защита права собственности и  других вещных прав. 

• Защита права собственности и других вещных прав. 

• Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

• Ипотека как способ обеспечения обязательства в гражданском 

законодательстве. 

• Исковая давность и особенности ее применения. 



• Исполнение гражданско-правового обязательства: принципы, 

субъекты, сроки, место и способы. 

• Источники гражданского права, их виды. 

• Коммерческие корпоративные организации в гражданском праве: 

общая характеристика. 

• Коммерческие унитарные организации в гражданском праве: общая 

характеристика. 

• Ликвидация юридических лиц. 

• Недвижимое имущество как объект гражданских прав. 

• Недействительные сделки. 

• Некоммерческие корпоративные организации в гражданском праве: 

общая характеристика. 

• Некоммерческие организации как юридические лица. 

• Некоммерческие унитарные организации в гражданском праве: общая 

характеристика. 

• Несостоятельность (банкротство) юридического лица, ее правовые 

последствия. 

• Неустойка и ее применение в российском гражданском праве. 

• Общая собственность. 

• Общие и специальные способы защиты гражданских прав. 

• Обязательства в гражданском праве. 

• Опека, попечительство, патронаж. 

• Основания возникновения и прекращения обязательств в гражданском 

праве. 

• Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. 

• Ответственность за нарушение обязательств по российскому 

законодательству. 

• Перемена лиц в обязательстве.  

• Понятие и виды объектов гражданских прав. 

• Понятие и виды юридических лиц. 

• Порядок создания юридических лиц. 

• Право общей собственности и его виды. 

• Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

• Право собственности и другие вещные права на землю. 

• Право собственности: понятие, виды, формы. 

• Правовое положение несовершеннолетних в гражданско-правовых 

обязательствах. 

• Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью. 

• Правовое регулирование личных неимущественных прав граждан в РФ. 

• Правовые аспекты создания, управления и ликвидации 

некоммерческих организаций. 

• Правоспособность гражданина 

• Предпринимательская деятельность гражданина без образования 

юридического лица. 

• Представительство. Доверенность. 



• Прекращение права собственности. 

• Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

умершим. 

• Приобретение (возникновение) права собственности. 

• Публичный договор как основание ограничения свободы договора. 

• Реорганизация юридических лиц. 

• Решение собраний как основание возникновения гражданских прав. 

• Свобода договора как принцип гражданского права. 

• Сделка в гражданском праве как основание возникновение 

гражданских прав. 

• Сроки в гражданском праве. 

• Товарищества в системе юридических лиц. 

• Условия действительности сделок. 

• Участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством. 

• Юридические лица: понятие, признаки, классификация. 

• Договор продажи в системе гражданских правовых договоров. 

• Права и обязанности покупателя и продавца по договору розничной 

купли-продажи. 

• Заключение договора розничной купли-продажи. 

• Ответственность по договору розничной купли-продажи. 

• Особенности заключения договора поставки товаров. 

• Ответственность сторон  по договору поставки товаров. 

• Общая характеристика законодательства о защите прав 

потребителей. 

• Момент перехода права собственности по гражданско-правовому 

договору: на примере договора купли-продажи. 

• Сравнительный анализ договоров розничной купли-продажи, 

поставки и контрактации.  

• Договор поставки товаров для государственных нужд. 

• Договор дарения в системе гражданско-правовых договоров. 

• Договор мены. 

• Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

• Договор аренды. 

• Договор проката. 

• Договор аренды транспортного средства. Различия в правовом 

регулировании аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа. 

• Договоры аренды зданий, сооружений, предприятий. Особенности 

правового регулирования. 

• Договор финансовой аренды (лизинга). 

• Договор безвозмездного пользования имуществом. 

• Понятие жилищного законодательства и жилищных фондов. 

• Возникновение права на жилое помещение по договору аренды и 

коммерческого найма. 



• Возникновение права на жилое помещение по договору 

социального найма. 

• Содержание жилищных правоотношений. Права и обязанности 

наймодателя и нанимателя. 

• Субъекты жилищных правоотношений. Поднаниматели. Временные 

жильцы. 

• Прекращение жилищных правоотношений. Выселение. 

• Договор подряда. Права и обязанности сторон. Ответственность. 

Распределение риска случайной гибели вещи. 

• Элементы договора подряда. 

• Особенности правового регулирования договора бытового подряда. 

• Договор строительного подряда. Признаки, элементы, виды. 

• Договор возмездного оказания услуг. Понятие, признаки и 

элементы. 

• Общая характеристика договора перевозки грузов. Элементы 

договора. Порядок заключения. 

• Имущественная ответственность в обязательствах по перевозке. 

• Особенности правового регулирования договора перевозки 

пассажиров и багажа. 

• Порядок урегулирования споров, возникающих из перевозки 

грузов, пассажиров и багажа. 

• Договор транспортной экспедиции. Элементы договора. 

• Страхование: понятие, законодательное регулирование, признаки 

договора страхования. 

• Договор имущественного страхования. 

• Страхование автогражданской ответственности. 

• Договор личного страхования. 

• Виды и формы договора страхования. 

• Сравнительный анализ договоров займа и кредита. 

• Особенности товарного и коммерческого кредитования. 

• Договор финансирования под уступку денежного требования и 

уступка прав требования (цессия). 

• Защита прав вкладчика по договору банковского вклада. 

• Договор банковского счета: ответственность сторон. 

• Особенности заключения договора банковского счета и его 

прекращения. 

• Расчетные и кредитные отношения. 

• Заключение и исполнение договора поручения. 

• Заключение и исполнение договора комиссии. 

• Договор агентирования: соотношение с договорами . 

• Гражданско-правовые последствия действий в чужом интересе без 

поручения. 

• Права и обязанности сторон в договоре хранения. 

• Ответственность по договору хранения. 

• Договор хранения на товарном складе. 



• Договор простого товарищества. 

• Договор доверительного управления. 

• Соотношение договора коммерческой концессии и лицензионного 

договора. 

• Гражданско-правовые особенности проведения игр и пари. 

• Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

• Условия возникновения обязательства вследствие причинения 

вреда. 

• Условия возмещения морального вреда. 

• Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. 

• Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

• Лицензионный договор. Правовое регулирование, признаки и 

элементы. 

• Договор продажи в системе гражданских правовых договоров. 

• Права и обязанности покупателя и продавца по договору розничной 

купли-продажи. 

• Заключение договора розничной купли-продажи. 

• Ответственность по договору розничной купли-продажи. 

• Особенности заключения договора поставки товаров. 

• Ответственность сторон  по договору поставки товаров. 

• Общая характеристика законодательства о защите прав 

потребителей. 

• Момент перехода права собственности по гражданско-правовому 

договору: на примере договора купли-продажи. 

• Сравнительный анализ договоров розничной купли-продажи, 

поставки и контрактации.  

• Договор поставки товаров для государственных нужд. 

• Договор дарения в системе гражданско-правовых договоров. 

• Договор мены. 

• Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

• Договор аренды. 

• Договор проката. 

• Договор аренды транспортного средства. Различия в правовом 

регулировании аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа. 

• Договоры аренды зданий, сооружений, предприятий. Особенности 

правового регулирования. 

• Договор финансовой аренды (лизинга). 

• Договор безвозмездного пользования имуществом. 

• Понятие жилищного законодательства и жилищных фондов. 

• Возникновение права на жилое помещение по договору аренды и 

коммерческого найма. 

• Возникновение права на жилое помещение по договору 

социального найма. 



• Содержание жилищных правоотношений. Права и обязанности 

наймодателя и нанимателя. 

• Субъекты жилищных правоотношений. Поднаниматели. Временные 

жильцы. 

• Прекращение жилищных правоотношений. Выселение. 

• Договор подряда. Права и обязанности сторон. Ответственность. 

Распределение риска случайной гибели вещи. 

• Элементы договора подряда. 

• Особенности правового регулирования договора бытового подряда. 

• Договор строительного подряда. Признаки, элементы, виды. 

• Договор возмездного оказания услуг. Понятие, признаки и 

элементы. 

• Общая характеристика договора перевозки грузов. Элементы 

договора. Порядок заключения. 

• Имущественная ответственность в обязательствах по перевозке. 

• Особенности правового регулирования договора перевозки 

пассажиров и багажа. 

• Порядок урегулирования споров, возникающих из перевозки 

грузов, пассажиров и багажа. 

• Договор транспортной экспедиции. Элементы договора. 

• Страхование: понятие, законодательное регулирование, признаки 

договора страхования. 

• Договор имущественного страхования. 

• Страхование автогражданской ответственности. 

• Договор личного страхования. 

• Виды и формы договора страхования. 

• Сравнительный анализ договоров займа и кредита. 

• Особенности товарного и коммерческого кредитования. 

• Договор финансирования под уступку денежного требования и 

уступка прав требования (цессия). 

• Защита прав вкладчика по договору банковского вклада. 

• Договор банковского счета: ответственность сторон. 

• Особенности заключения договора банковского счета и его 

прекращения. 

• Расчетные и кредитные отношения. 

• Заключение и исполнение договора поручения. 

• Заключение и исполнение договора комиссии. 

• Договор агентирования: соотношение с договорами . 

• Гражданско-правовые последствия действий в чужом интересе без 

поручения. 

• Права и обязанности сторон в договоре хранения. 

• Ответственность по договору хранения. 

• Договор хранения на товарном складе. 

• Договор простого товарищества. 

• Договор доверительного управления. 



• Соотношение договора коммерческой концессии и лицензионного 

договора. 

• Гражданско-правовые особенности проведения игр и пари. 

• Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

• Условия возникновения обязательства вследствие причинения 

вреда. 

• Условия возмещения морального вреда. 

• Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. 

• Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

• Лицензионный договор. Правовое регулирование, признаки и 

элементы. 

 

Пояснительная записка по методике оценивания курсовой работы: 

Показатели и критерии оценивания  

Шкала 

оценивания 

 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы 

2,5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему 

2,5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 2,5 баллов 

Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 2,5 баллов 

Итого 10 баллов 

 

 

   3.2. Зачет 

В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по 

данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время 

лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», 

осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто 

реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим 

новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, 

гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 

предполагающий постоянную, систематическую работу студента по 

освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и 

прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый 

ответ. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 Акционерные общества: понятие, формы, уставный капитал, 

увеличение и уменьшение уставного капитала. 

 Вексель (понятие, виды, обязательные реквизиты). 

 Вещи как объекты гражданских прав: понятие и виды. 



 Виды гражданских правоотношений. 

 Виды сделок. 

 Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

 Гражданская правоспособность физического лица.  

 Гражданская правосубъектность публично-правовых образований. 

 Гражданская правосубъектность юридического лица. Органы 

юридического лица. 

 Гражданское право как отрасль частного права. Отграничение 

гражданского права от других отраслей. 

 Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и 

по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права. 

 Индивидуализация физического лица. Акты гражданского состояния. 

 Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав. 

 Ликвидация юридических лиц: основания проведения и порядок. 

 Некоммерческие организации: понятие и признаки, виды. 

 Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

 Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

 Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, 

процедура, последствия. 

 Ничтожные сделки: понятие и виды. 

 Общая характеристика хозяйственных товариществ и обществ: 

понятие, формы, участники, их права и обязанности, вклады, 

преобразование. 

 Общество с ограниченной ответственностью: понятие, участники, 

уставный капитал, переход доли в уставном капитале к другому лицу, 

управление. 

 Ограничение дееспособности граждан и признание гражданина 

недееспособным. 

 Опека и попечительство. 

 Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

 Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. 

 Оспоримые сделки: понятие и виды. 

 Понятие и виды источников гражданского права. 

 Понятие и виды объектов гражданских прав. 

 Понятие и виды ценных бумаг. 

 Понятие и признаки юридического лица. Классификации юридических 

лиц. 

 Понятие и сущность недействительности сделок. Виды 

недействительности. 

 Понятие, специфика и элементы гражданского правоотношения. 

 Последствия недействительности сделок. 



 Потребительский кооператив: понятие, виды, права, обязанности и 

ответственность членов. 

 Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. 

 Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

умершим: основания и последствия. 

 Производственный кооператив: понятие, права, обязанности и 

ответственность членов, порядок образования, имущество, управление, 

передача пая. 

 Реорганизация: понятие, виды, правопреемство. 

 Сделки: понятие, признаки, значение. 

 Создание юридического лица. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

 Способы защиты гражданских прав. 

 Условия действительности сделок. 

 Филиалы и представительства юридического лица. 

 Форма сделок. Последствия несоблюдения формы сделки. 

 Юридический факт и юридический состав как основания 

возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

 

 Контрольно-измерительные материалы к зачету 

 Учебные пособия по изучаемой дисциплине. 

 

 Пояснительная записка по методике оценивания зачета 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 

зачета 
Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 

самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт 
10 

Итого  40 

 

3.3. Экзамен 

В идеале к экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции 

по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время 

лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», 

осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто 

реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим 

новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, 

гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 

предполагающий постоянную, систематическую работу студента по 



освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и 

прочные знания. 

У студентов очной и заочной форм обучения экзамен принимается 

устно по билетам, который состоит из двух теоретических вопросов, на 

которые нужно дать развернутый ответ, а также одного практического 

задания (задачи), на которую студент, используя нормативные правовые акты 

РФ, должен дать решение ситуации с пояснениями и ссылками на нормы 

действующего законодательства. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

Общая часть 

• Гражданское право как отрасль частного права. Отграничение 

гражданского права от других отраслей. 

• Предмет гражданско-правового регулирования. 

• Метод гражданско-правового регулирования. 

• Принципы гражданско-правового регулирования. 

• Функции гражданского права. 

• Система гражданского права как отрасли права. 

• Понятие и виды источников гражданского права. 

• Применение обычая как источника гражданского права. Роль актов 

высших судебных органов в регулировании гражданско-правовых 

отношений. 

• Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права. 

• Понятие, специфика и элементы гражданского правоотношения. 

• Виды гражданских правоотношений. 

• Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

• Юридический факт и юридический состав как основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

• Способы защиты гражданских прав. 

• Гражданская правоспособность физического лица.  

• Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

• Ограничение дееспособности граждан и признание гражданина 

недееспособным. 

• Индивидуализация физического лица. Акты гражданского состояния. 

• Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

умершим: основания и последствия. 

• Опека и попечительство. 

• Понятие и признаки юридического лица. Классификации юридических 

лиц. 

• Гражданская правосубъектность юридического лица. Органы 

юридического лица. 

• Создание юридического лица. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

• Реорганизация: понятие, виды, правопреемство. 



• Ликвидация юридических лиц: основания проведения и порядок. 

• Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, 

процедура, последствия. 

• Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. 

• Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

• Филиалы и представительства юридического лица. 

• Общая характеристика хозяйственных товариществ и обществ: понятие, 

формы, участники, их права и обязанности, вклады, преобразование. 

• Полное товарищество: понятие, управление и ведение дел. 

• Товарищество на вере: понятие, положение и ответственность полных 

товарищей, положение вкладчиков, управление и ведение дел. 

• Общество с ограниченной ответственностью: понятие, участники, 

уставный капитал, переход доли в уставном капитале к другому лицу, 

управление. 

• Акционерные общества: понятие, формы, уставный капитал, увеличение 

и уменьшение уставного капитала. 

• Производственный кооператив: понятие, права, обязанности и 

ответственность членов, порядок образования, имущество, 

управление, передача пая. 

• Унитарные предприятия: понятие, виды, порядок управления, права на 

имущество. 

• Потребительский кооператив: понятие, виды, права, обязанности и 

ответственность членов. 

• Некоммерческие организации: понятие и признаки, виды. 

• Понятие и виды публичных субъектов в гражданском праве. 

• Гражданская правосубъектность публично-правовых образований. 

• Особенности участия публичных субъектов в отдельных гражданских 

правоотношениях. 

• Понятие и виды объектов гражданских прав. 

• Вещи как объекты гражданских прав: понятие и виды. 

• Понятие и виды ценных бумаг. Деньги как объект гражданских прав. 

• Вексель (понятие, виды, обязательные реквизиты). 

• Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав. 

• Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

• Сделки: понятие, признаки, значение. 

• Виды сделок. 

• Форма сделок. Последствия несоблюдения формы сделки. 

• Условия действительности сделок. 

• Понятие и сущность недействительности сделок. Виды 

недействительности. 

• Ничтожные сделки: понятие и виды. 

• Оспоримые сделки: понятие и виды. 

• Последствия недействительности сделок. 

• Понятие представительства в гражданском праве. Отличие от сходных 

правоотношений. Виды представительства. 



• Понятие и виды доверенности, срок действия доверенности, 

передоверие, прекращение доверенности. 

• Понятие, принципы и способы осуществления субъективных 

гражданских прав. 

• Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. 

• Формы и способы защиты гражданских прав. 

• Понятие и виды сроков в гражданском праве. Правила исчисления 

сроков. 

• Исковая давность: природа, значение, виды сроков исковой давности, 

правила применения. 

• Приостановление, перерыв и восстановление течения сроков исковой 

давности. 

• Понятие и виды нематериальных благ. 

• Защита нематериальных благ. 

• Понятие и виды вещных прав. 

• Понятие и содержание субъективного права собственности. 

• Первоначальные основания возникновения права собственности. 

• Производные основания возникновения права собственности. 

• Момент возникновения права собственности. 

• Основания прекращения права собственности.  

• Частная собственность: субъекты, объекты, основания возникновения. 

• Государственная и муниципальная собственность: субъекты, объекты, 

основания возникновения. 

• Понятие и виды общей собственности. 

• Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

долевой собственности. 

• Право собственности и иные вещные права на землю. 

• Право собственности и иные вещные права на жилые помещения. 

• Понятие и виды общей совместной собственности. 

• Понятие и содержание права хозяйственного ведения. 

• Понятие и содержание права оперативного управления. 

• Система вещных прав на землю. 

• Понятие и виды сервитутов. 

• Способы охраны и защиты права собственности и иных вещных прав. 

• Условия предъявления и удовлетворения виндикационного иска. 

• Негаторный иск. Последствия прекращения права собственности в силу 

закона. 

• Понятие и значение обязательства. 

• Субъекты обязательственных правоотношений. 

• Множественность лиц в обязательстве. 

• Основания возникновения обязательств. 

• Система обязательств. 

• Принципы исполнения обязательств. 

• Субъекты исполнения обязательств. 

• Перемена лиц в обязательстве. 



• Место исполнения обязательства. 

• Срок исполнения обязательства. 

• Способ исполнения обязательства. 

• Понятие обеспечения исполнения обязательства. Система способов 

обеспечения исполнения. 

• Понятие, функции и виды неустойки. 

• Задаток. Отличие от аванса. 

• Понятие, основание возникновения и виды залога. Правовая природа 

залога. 

• Особенности ипотеки, залога товаров в обороте, залога вещей в 

ломбарде. 

• Понятие и функции удержания, его правомерность. 

• Возникновение и прекращение отношений поручительства. 

Ответственность поручителя. 

• Особенности банковской гарантии. 

• Основания прекращения обязательств. 

• Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

Основание гражданско-правовой ответственности. Виды и формы. 

• Понятие вреда. Противоправность как условие гражданско-правовой 

ответственности. 

• Причинная связь и вина. 

• Понятие и функции договора. Классификация договоров. 

• Принцип свободы договора. 

• Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный 

договор. 

• Существенные и иные условия договора. 

• Оферта и акцепт. 

• Изменение и расторжение договора. 

Особенная часть 

• Договор купли-продажи: нормативное правовое закрепление, 

понятие, признаки, виды элементы. Момент перехода права собственности 

по договору. 

• Договор розничной купли-продажи. Нормативное правовое 

закрепление, признаки и элементы. 

• Ответственность сторон по договору розничной продажи. 

• Договор поставки. Понятие, признаки, существенные условия. 

Форма. 

• Договор поставки: порядок заключения, ответственность сторон. 

• Договор продажи недвижимости. Признаки и элементы. 

• Договор продажи предприятия. Особенности заключения и 

исполнения. Ответственность. 

• Разграничение договоров розничной купли-продажи, поставки и 

контрактации. 

• Признаки и виды договора дарения. Предмет и стороны (права и 

обязанности). 



• Особенности заключения и расторжения договора дарения. Форма 

договора. Соотношение дарения и прощения долга. 

• Договор ренты: понятие, виды, признаки, элементы. 

• Постоянная рента: понятие, особенности заключения и исполнения 

договора. Элементы договора. 

• Пожизненная рента: понятие, особенности заключения и 

исполнения договора. Элементы договора. 

• Пожизненное содержание с иждивением: понятие. Особенности 

заключения и исполнения договора. Элементы договора. 

• Договор аренды: понятие, виды и признаки. Заключение и 

расторжение договора. Форма и срок. 

• Права и обязанности сторон по договору аренды. Ответственность. 

• Договор проката: понятие, признаки, элементы, ответственность. 

• Договор аренды транспортного средства. Различия в правовом 

регулировании аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа. 

• Договоры аренды зданий, сооружений, предприятий. Особенности 

правового регулирования. 

• Договор финансовой аренды (лизинга). Элементы договора. Схема 

взаимоотношений между сторонами обязательства. 

• Возникновение и прекращение права на жилое помещение по 

договору аренды и коммерческого найма. 

• Возникновение и прекращение права на жилое помещение по 

договору социального найма. 

• Субъекты жилищных правоотношений. Наймодатель. Наниматель. 

Поднаниматели. Временные жильцы. 

• Ответственность сторон по договору коммерческого и социального 

найма. 

• Договор безвозмездного пользования имуществом: заключение, 

изменение и прекращение. 

• Понятие и виды договора подряда. Права и обязанности сторон. 

Распределение рисков между сторонами в отдельных видах договора 

подряда. 

• Элементы договора подряда. 

• Договор бытового подряда. Права и обязанности подрядчика и 

заказчика. Ответственность сторон. 

• Договор строительного подряда. Особенности заключения и 

исполнения. Права и обязанности сторон. 

• Разграничение подрядного обязательства на выполнение проектных 

и изыскательских работ и обязательства по выполнению научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

• Порядок заключения и исполнения подрядного договора для 

государственных нужд. 

• Договор возмездного оказания услуг: определение, признаки, 

элементы, ответственность сторон. 



• Разграничение обязательств по возмездному оказанию услуг, по 

оказанию юридических услуг (поручение, комиссия, агентирование и др.), по 

выполнению подрядных работ и трудового договора. 

• Источники правового регулирования обязательств по перевозке. 

Понятие транспортного обязательства. 

• Договор об организации перевозок: общая характеристика. 

Соотношение договора об организации перевозок с договором перевозки. 

Соотношение договора перевозки с договором аренды транспортного 

средства. 

• Общая характеристика договора перевозки грузов. Элементы 

договора. Порядок заключения. 

• Имущественная ответственность перевозчика в обязательствах по 

перевозке грузов, пассажиров и багажа. 

• Особенности правового регулирования договора перевозки 

пассажиров и багажа. Права пассажира. 

• Особенности правового регулирования договора транспортной 

экспедиции. Элементы договора. Соотношение с обязательствами на 

оказание юридических и фактических услуг (возмездное оказание услуг, 

поручение и др.). 

• Страхование: понятие, законодательное регулирование. Признаки 

договора страхования. 

• Договор страхования. Элементы договора. 

• Ответственность сторон в договоре страхования. 

• Виды и формы расчетов в гражданско-правовых отношениях. 

Общая характеристика, нормативная правовая база. 

• Наличные расчеты в гражданско-правовых обязательствах. 

Ограничения. 

• Договор займа. Признаки и элементы. Ответственность. 

• Кредитный договор. Признаки и элементы. Виды кредита. 

• Товарное и коммерческое кредитование в гражданско-правовых 

обязательствах. 

• Формы расчетов: расчеты платежными поручениями и чеками. 

• Формы расчетов: аккредитив.  

• Форма расчетов: инкассо.  

• Договор финансирования под уступку денежного требования. 

Признаки, особенности заключения и исполнения. Элементы договора. 

Соотношение с нормами о переходе прав кредитора к другому лицу (цессия). 

• Договор банковского вклада: особенности заключения и 

исполнения. Признаки договора. Виды договора. 

• Договор банковского вклада: ответственность сторон. Соотношение 

норм о договоре банковского вклада с нормами о договоре банковского 

счета. 

• Договор банковского вклада. Элементы договора. Права вкладчика. 

Ответственность сторон. 



• Договор банковского счета: порядок заключения, исполнения и 

расторжения. 

• Договор банковского счета: ответственность сторон. 

• Договоры поручения и агентирования. Правовое регулирование, 

признаки и элементы. 

• Договор комиссии. Правовое регулирование, признаки и элементы. 

Особенности возникновения права собственности на приобретаемую по 

договору вещь у комитента. Особенности перехода к комитенту прав 

комиссионера по заключенному с третьим лицом договору. 

• Договор мены. Элементы договора. Соотношение категорий «мена» 

и «обмен». 

• Договор хранения. Правовое регулирование, признаки и элементы. 

• Виды хранения. Права и обязанности сторон. 

• Ответственность сторон по договору хранения. 

• Особенности правового регулирования хранения на товарном 

складе. Специальные виды хранения. 

• Соотношение договора хранения с договорами аренды и ссуды. 

Особенности применения норм о хранении в иных гражданско-правовых 

обязательствах (в договорах подряда, комиссии и др.). 

• Доверительное управление имуществом: нормативное правовое 

регулирование, виды, признаки, элементы. 

• Доверительное управление имуществом: порядок заключения. 

Соотношение норм о доверительном управлении с нормами о 

представительстве (поручение, комиссия, агентирование и др.). 

• Использование исключительных прав на основе коммерческой 

концессии. Особенности договорного оформления правоотношений. 

Соотношение с категорией «лицензионный договор». 

• Договор простого товарищества. Понятие, виды. Элементы 

договора. 

• Договор простого товарищества: Порядок заключения и 

ответственность по договору. 

• Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

• Условия возникновения обязательства вследствие причинения 

вреда. 

• Соотношение договорной и внедоговорной ответственности. 

• Субъекты деликтной ответственности. 

• Особенности возмещения морального вреда. 

• Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. 

• Особенности возмещения вреда, причиненного публично-

правовыми образованиями, правоохранительными органами. 

• Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг. 



• Обязательства вследствие неосновательного обогащения: понятие, 

правовое регулирование, условия, элементы, виды. 

• Особенности возврата полученного вследствие неосновательного 

обогащения. Ответственность приобретателя. 

• Соотношение норм о неосновательном обогащении с нормами о 

реституции (недействительность сделок), виндикации (истребование 

собственником имущества из чужого незаконного владения) и деликтной 

ответственности. 

• Общая характеристика обязательств из односторонних действий. 

Публичное обещание награды. 

• Правовая характеристика действий в чужом интересе без 

поручения. 

• Последствия действий в чужом интересе без поручения. 

• Публичный конкурс: характеристика условий возникновения 

обязательств, ответственность сторон. 

• Проведение игр и пари: характеристика условий возникновения 

обязательств, ответственность сторон. 

 

Контрольно-измерительные материалы к зачету 

Учебные пособия по изучаемой дисциплине. 

 

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена 

Показатели и критерии оценивания экзамена 

Шкала 

оценивания 

зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 

самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса 

10 

 

 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 

10 

 

Показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт 

 

10 

Итого  30 

 

 

 


