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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ» 

Разработчик: Зарапина Л.В., кандидат юридических наук, доцент  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение студентами знаний в области гражданского права, 

соответствующих требованиям, предъявляемым к специалистам, 

и овладение необходимыми компетенциями дисциплины 

гражданского права. 

Поставленная цель соотносится с общими целями основной 

образовательной программы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: овладение обучающимися теоретическими 

знаниями и определенными правоприменительными навыками в 

области гражданско-правового регулирования; уяснение 

содержания основных понятий, принципов гражданского права, 

системы гражданского права; понимание и способность 

осмыслить и оценить основные положения доктрины 

гражданского права; получение навыка толкования норм 

гражданского права и способности их применения на практике; 

понимание соотношения общих и специальных норм 

гражданского права для правоприменения; понимание и знание 

актуальных проблем науки гражданского права применительно к 

общей части, а также современных проблем правотворчества и 

правоприменения в сфере действия общей части гражданского 

права 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1.О.19  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие гражданского права, предмет, метод, система, 

принципы 

Тема 2. Источники и формы гражданского права 

Тема 3. Понятие, виды и основания возникновения гражданских 

правоотношений 

Тема 4. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Защита гражданских прав 

Тема 5. Граждане как субъекты гражданского права 

Тема 6. Юридические лица и публично-правовые образования 

как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

Тема 8. Сделки 

Тема 9. Представительство. Доверенность 

Тема 10. Сроки. Исковая давность 

Тема 11. Общие положения о праве собственности и иных 

вещных правах 

Тема 12. Право собственности субъектов гражданского права 

Тема 13. Возникновение и прекращение права собственности и 

иных вещных прав 

Тема 14. Право общей собственности 

Тема 15. Защита права собственности и иных вещных прав 



 

 

 

Тема 16. Общие положения об обязательствах 

Тема 17. Исполнение обязательства и способы его обеспечения 

Тема 18. Ответственность за нарушение обязательств 

Тема 19. Изменение и прекращение обязательств 

Тема 20. Гражданско-правовой договор 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения 

составляет 10 зачетных единиц. Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося– 360 часов, в том числе контактная работа 118 

часов, самостоятельная работа под контролем преподавателя – 

242 часов. 

Общая трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения 

составляет 10 зачетных единиц. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося для заочной 

формы обучения – 360 часов, в том числе контактная работа 34 

часа, самостоятельная работа под контролем преподавателя –326 

часов.  

Виды учебной работы: лекции, семинары и практические 

занятия, самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

1.Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

     Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ОПК-2 

Способен определять правовую природу общественных 

отношений, профессионально квалифицировать факты и 

правоотношения 

2 ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности 

применять нормы материального и процессуального права 

3 ОПК-5 Способен профессионально толковать нормы права  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции 

указаны в картах компетенций по ОПОП. 

В рамках дисциплины осуществляется воспитательная работа, предусмотренная 

рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

Данная дисциплина относится к базовой обязательной части образовательной 

программы. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

модуля, формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «История», «История 

государства и права России», «Конституционное право», «Теория государства и права», 

«Римское право».  



 

 

 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОПОП.  

Освоение дисциплины «Гражданское право. Общая часть» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: «Гражданское право. Особенная часть», 

«Земельное право», «Арбитражный процесс», «Гражданский процесс», 

«Предпринимательское право», «Адвокатская и правозащитная деятельность», «Семейное 

право», «Жилищное право», «Страховое право», «Коммерческое (торговое) право», 

«Право частной собственности», «Транспортное право». 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания 

дисциплины, будут использоваться при прохождении практик, выполнения студентами 

выпускной квалификационной работы. 

Для освоения программы дисциплины студент должен обладать знаниями, 

умениями, навыками, указанными в картах компетенций по дисциплине. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Таблица 2.1 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

 

10 

 

360 
  

Контактная работа  118   

Лекции   60 28 32 

Семинары и практические занятия   58 28 30 

Самостоятельная работа (СРС)  242 120 116 

Форма промежуточной аттестации   Зачет Экзамен 

 

Таблица 2.2 

Очная форма обучения на базе СПО 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 
по семестрам 

2  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

 

10 

 

360 
  

Контактная работа  38 38  

Лекции   12 12  

Семинары и практические занятия   26 26  

Самостоятельная работа (СРС)  252 252  

Форма промежуточной аттестации  2 Экзамен  

 

Таблица 2.3 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 
по семестрам 

2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины по      



 

 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 
по семестрам 

2 3 4 

учебному плану 10 360 

Контактная работа  34 2 14 18 

Лекции   14 2 8 4 

Семинары и практические занятия   20  6 14 

Самостоятельная работа (СРС)  326 26 150 150 

Форма промежуточной аттестации   
 

Зачет 

Экзамен, 

контр. 

работа 

 

Таблица 2.4 

Заочная форма обучения на базе СПО 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

 

10 

 

360 
  

Контактная работа  16 4 12 

Лекции   6 2 4 

Семинары и практические занятия   10 2 8 

Самостоятельная работа (СРС)  252 14 222 

Форма промежуточной аттестации    

Экзамен, 

контр. 

работа 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Текст рабочей программы по темам 

ТЕМА 1. Понятие гражданского права, предмет, метод, система, принципы 
Понятие гражданского права. Предмет гражданского права. Понятие «имущество», 

«имущественные отношения», «личные неимущественные отношения». 

Метод гражданско-правового регулирования. Сравнение императивного и 

диспозитивного методов. Смешанный метод регулирования. Сопоставление метода 

гражданско-правового регулирования с методами регулирования других частных и 

публичных отраслей российского права. 

Система гражданского права. Подотрасли и институты гражданского права. 

Гражданское право в системе российского права. Соотношение гражданского права с 

семейным, жилищным, предпринимательским правом. 

Принципы гражданского права: понятие, виды, значение. Регулятивная и 

охранительная функции гражданского права. Значение функций гражданского права для 

формирования правовой системы. 

История развития российского гражданского права. Кодификация и 

реформирование гражданского законодательства на современном этапе. 

 

ТЕМА 2. Источники и формы гражданского права 



 

 

 

Понятие гражданского законодательства и иных актов, содержащих нормы 

гражданского права. Формы и источники гражданского права. Классификация и система 

форм гражданского права. 

Конституция РФ как форма гражданского права. Гражданский кодекс РФ: 

структура, значение, соотношение Гражданского кодекса РФ с другими федеральными 

законами, содержащими нормы гражданского права. Значение норм международного 

права при регулировании гражданских правоотношений. 

Обычай как форма гражданского права. Соотношение обычая и обычая делового 

оборота. Роль судебной практики и разъяснений Верховного Суда РФ. Роль разъяснений 

ранее существовавшего Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Действие норм гражданского права во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

Аналогия закона и аналогия права. 

 

ТЕМА 3. Понятие, виды и основания возникновения гражданских 

правоотношений 
Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений, их 

отличительные признаки. Структура гражданского правоотношения. Субъекты 

гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъектов 

гражданских правоотношений. Правосубъектность. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие субъективного гражданского 

права и гражданско-правовой обязанности. Соотношение гражданско-правовой 

обязанности и гражданско-правовой ответственности. Проблема юридической природы 

права на защиту (самостоятельное право или элемент субъективного гражданского права). 

Виды гражданских правоотношений. Имущественные и личные неимущественные 

гражданские правоотношения. Абсолютные и относительные гражданские 

правоотношения. Вещные обязательственные гражданские правоотношения. Возмездные 

и безвозмездные гражданские правоотношения. Корпоративные правоотношения и их 

место в предмете гражданского права. 

Основания возникновения гражданских правоотношений. Решения собраний как 

особый вид оснований возникновения гражданских правоотношений. Недействительность 

юридических фактов, порождающих гражданские права и обязанности, и ее последствия. 

 

ТЕМА 4. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Защита гражданских прав 
Понятие осуществления субъективного гражданского права и исполнения 

гражданской обязанности. Способы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. 

Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление гражданским правом. 

Обход закона как форма злоупотребления правом. Последствия злоупотребления правом. 

Право на защиту: юридическая природа (право или правомочие), содержание. 

Формы и способы защиты гражданских прав. Значение судебной защиты гражданских 

прав. Соотношение охраны и защиты гражданских прав. 

 

ТЕМА 5. Граждане как субъекты гражданского права 
Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских 

правоотношений. Соотношение терминов «физические лица» и «граждане». Содержание и 

особенности гражданской правосубъектности физических лиц. 

Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. 

Особенности правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц без гражданства. 

Недопустимость ограничения правоспособности граждан. 

Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация. Вступление в брак 

как основание приобретения полной дееспособности. Ограничение дееспособности 



 

 

 

вследствие пристрастия к алкоголю, наркотикам, азартным играм. Ограничение 

дееспособности вследствие психического расстройства. Признание гражданина 

недееспособным. Соотношение недееспособности вследствие психического расстройства 

и ограничения дееспособности вследствие психического расстройства. 

Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособными и 

ограниченно дееспособными гражданами. Опека. Попечительство. Патронаж. 

Доверительное управление имуществом граждан (подопечных). 

Безвестное отсутствие гражданина и его последствия. Объявление гражданина 

умершим и его последствия. Отмена решений о безвестном отсутствии или объявлении 

умершим и ее последствия. 

Место жительства граждан. Акты гражданского состояния и их регистрация. 

Органы записи актов гражданского состояния. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Банкротство гражданина. 

 

ТЕМА 6. Юридические лица и публично-правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений 
Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность юридического лица, 

основания ее возникновения и прекращения. Соотношение правосубъектности 

юридических лиц, физических лиц, публично-правовых образований. Общая и 

специальная правосубъектность. Лицензирование деятельности юридических лиц. 

Саморегулируемые организации и правовое значение членства юридических лиц в таких 

организациях. 

Средства индивидуализации юридических лиц. Наименование, место нахождения, 

деловая репутация. Соотношение правового значения наименования и рекламной вывески. 

Средства индивидуализации деятельности юридического лица: товарный знак, знак 

обслуживания, наименование места происхождения товара. 

Органы юридического лица. Осуществление гражданских прав и обязанностей 

юридического лица через его участников или представителей, отличных от его органов и 

участников. Ответственность юридических лиц. Филиалы и представительства. Дочерние 

хозяйственные общества. 

Порядок создания юридических лиц. Распорядительный, разрешительный, явочно-

нормативный порядок создания юридических лиц. Учредительные документы 

юридических лиц. Соотношение устава и договора об учреждении. Государственная 

регистрация юридических лиц. 

Прекращение деятельности юридических лиц: основания, последствия. 

Реорганизация: понятие, формы, имущественные последствия. Смешанная реорганизация. 

Ликвидация: понятие, порядок, имущественные последствия. Государственная 

регистрация прекращения деятельности юридических лиц. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: общая характеристика, 

основания, процедуры, последствия, правовое регулирование. 

Виды юридических лиц. Объединения лиц и объединение капиталов. 

Коммерческие и некоммерческие. Корпоративные и унитарные. Другие классификации: 

по форме собственности, по соотношению в правах учредителей (участников) и самого 

юридического лица на имущество последнего, по организационно-правовым формам. 

Отдельные организационно-правовые формы юридических лиц (акционерные общества, 

общества с ограниченной ответственностью, ГУП, МУП, виды некоммерческих 

организаций и др.). 

Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. Особенности их 

участия в гражданских правоотношениях, учет принципа равенства субъектов 



 

 

 

гражданских правоотношений. Ответственность по обязательствам Российской 

Федерации, субъекта РФ, муниципального образования. 

 

ТЕМА 7. Объекты гражданских прав 
Понятие объекта гражданских прав и его признаки. Соотношение понятий «объект 

гражданских прав» и «объект гражданских правоотношений». Классификация объектов 

гражданских правоотношений. 

Вещи и их классификация. Потребляемые и непотребляемые вещи. Наличные 

деньги. Документарные ценные бумаги и их виды. Недвижимые и движимые вещи. 

Регистрация прав на недвижимость. Индивидуально-определенные и родовые вещи. Вещи 

главные и принадлежности. Сложные вещи. Не ограниченные в обороте и ограниченные в 

обороте вещи. Плоды, продукция, доходы. Земля как специфическая недвижимая вещь. 

Предприятие и единый недвижимый комплекс: сравнение. Правовое положение животных 

как объектов гражданских прав. 

Бездокументарные ценные бумаги и их виды. Безналичные деньги. 

Результаты работ и оказание услуг. Результаты творческой деятельности как 

объекты гражданских прав. 

Нематериальные блага: понятие, виды, защита. Компенсация морального вреда. 

Защита чести, достоинства. Деловая репутация гражданина и организации. Охрана 

изображения гражданина. 

 

ТЕМА 8. Сделки 
Понятие и признаки сделки. Виды сделок. Форма сделок: устная, простая 

письменная, нотариальная. Государственная регистрация сделок. Последствия 

несоблюдения нотариальной формы сделки и требования к ее регистрации. 

Условия действительности сделок. Основание недействительности сделок. Виды 

недействительных сделок: оспоримые и ничтожные, мнимые и притворные. Отдельные 

составы недействительных сделок, закрепленные ГК РФ (совершенные 

несовершеннолетними, совершенные в состоянии заблуждения, совершенные без 

необходимого в силу закона согласия третьего лица и др.). Недействительность договоров 

как вида сделок. Последствия недействительности сделок: двусторонняя и односторонняя 

реституция, иные последствия. Исковая давность по недействительным сделкам. 

 

ТЕМА 9. Представительство. Доверенность 
Понятие и значение представительства. Основания возникновения и прекращение 

представительства. Представительство без полномочий. 

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

доверенности и его последствия. Безотзывная доверенность. 

 

ТЕМА 10. Сроки. Исковая давность 
Понятие срока в гражданском праве. Срок как юридический факт. Правила 

исчисления сроков. Виды сроков. Законные, договорные, судебные, императивные, 

диспозитивные сроки. Общие и специальные сроки. Сроки осуществления гражданских 

прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. Претензионные сроки. Сроки 

исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие виды, порядок 

исчисления. Требования, на которые не распространяется исковая давность. Начало 

течения, приостановление и перерыв течения, восстановление сроков исковой давности. 

Последствия пропуска срока исковой давности. 

 

ТЕМА 11. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 



 

 

 

Понятие и признаки права собственности. Содержание права собственности. Виды 

и формы собственности. Субъекты права собственности и объем их прав. Объекты права 

собственности. Особенности закрепления и реализации права собственности на 

недвижимость. Жилье как особый объект права собственности. 

Понятие и признаки вещных прав. Виды ограниченных вещных прав. Право 

хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Сервитут. Право постоянного 

бессрочного пользования и право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком. 

 

ТЕМА 12. Право собственности субъектов гражданского права 
Право собственности граждан. Субъекты и объекты права собственности граждан. 

Содержание и осуществление права собственности граждан. Право собственности на 

жилые помещения. Квартира, комната и жилой дом как объект права собственности. 

Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме. Товарищество 

собственников жилья. Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое 

жилое помещение. 

Право собственности юридических лиц. Субъекты и объекты права собственности. 

Разграничение права собственности учредителей (участников) и юридического лица. 

Право собственности хозяйственных обществ и товариществ. Право собственности 

производственных и потребительских кооперативов. Право собственности 

некоммерческих организаций. Вещные права государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, учреждений. 

 

 

ТЕМА 13. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных 

прав 
Основание приобретения права собственности. Момент возникновения права 

собственности. Возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое 

имущество. Переработка. Самовольная постройка. Бесхозяйные вещи. Находка. 

Безнадзорные животные. Клад. Приобретательная давность. 

Прекращение права собственности. Последствия прекращения права 

собственности. Отказ от права собственности. Реквизиция. Конфискация. Выкуп 

домашних животных. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. Иные 

способы прекращения права собственности. 

Основания возникновения и прекращения иных вещных прав. 

 

ТЕМА 14. Право общей собственности 
Понятие и виды права общей собственности. Общая долевая и общая совместная 

собственность: субъекты, основания возникновения и прекращения. 

Долевая собственность. Определение долей в праве долевой собственности. 

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности. Владение и 

пользование имуществом, находящимся в долевой собственности. Расходы по 

содержанию имущества. Преимущественное право покупки. Раздел имущества. 

Совместная собственность. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в совместной собственности. Раздел общего совместного имущества по 

требованию участников или кредиторов. 

 

ТЕМА 15. Защита права собственности и иных вещных прав 
Защита вещных прав. Вещно-правовые способы защиты. Виндикационный иск. 

Истец и ответчик по виндикационному иску. Предмет и основание иска. Условия 

удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества. Негаторный 



 

 

 

иск. Проблема применения негаторного и виндикационного иска в обязательственных 

отношениях (арендатор и арендодатель). 

Иск об освобождении имущества из-под ареста. Иски о признании права 

собственности. Защита прав владельца имущества, не являющегося собственником. 

 

ТЕМА 16. Общие положения об обязательствах 
Понятие обязательственного права. Сравнение обязательственного права и права 

собственности. Понятие обязательства. Отличие обязательственных правоотношений от 

иных обязательств. Содержание обязательства. Основания возникновения и прекращения 

обязательств. Объекты обязательств. 

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в 

обязательстве. Уступка требования: понятие, основания, порядок. Цессия. Перевод долга: 

понятия, основания, порядок. Согласие должника и кредитора при уступке права 

требования и переводе долга: правовое значение. 

Виды обязательств. 

 

ТЕМА 17. Исполнение обязательства и способы его обеспечения 
Понятие и значение исполнения обязательства. Принцип надлежащего исполнения 

обязательств. Способы исполнения обязательств. Возложение исполнения на третье лицо. 

Просрочка исполнения обязательства. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Признаки способов обеспечения 

обязательств. Неустойка: понятие, виды. Залог и его виды. Созалогодержатели. 

Предшествующий и последующий залоги. Особенности залога недвижимости (ипотека). 

Удержание. Поручительство. Банковская гарантия и ее независимость. Задаток и его 

отличие от аванса. 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. 

 

Тема 18. Ответственность за нарушение обязательств 

Понятие и условия гражданско-правовой ответственности. Отличия гражданско-

правовой ответственности от иных видов ответственности. Меры гражданско-правовой 

ответственности. Основания гражданско-правовой ответственности без вины. Основания 

освобождения от гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков. Понятие и 

виды убытков. Компенсация морального вреда. Соотношение убытков и ущерба. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Ответственность за собственные действия и за действия третьих лиц. 

 

ТЕМА 19. Изменение и прекращение обязательств 
Основания и последствия изменения обязательства. 

Основания и способы прекращения обязательств. Последствия прекращения 

обязательств. Прекращение обязательств надлежащим исполнением. Зачет. Совпадение 

должника и кредитора в одном лице. Новация. Прощение долга. 

Невозможность исполнения юридическая и фактическая. Смерть гражданина. 

Случаи сохранения обязательств при смерти гражданина. Прекращение юридического 

лица. Другие способы прекращения обязательств. 

 

ТЕМА 20. Гражданско-правовой договор 
Понятие, значение договора в гражданском праве. Договор как юридический факт 

(сделка) и как средство регулирования отношений его участников. Толкование договора. 

Свобода договора. Договор и закон. Виды гражданско-правовых договоров. Публичный 

договор. Примерные условия договора. Договор присоединения. Предварительный 

договор. Договор в пользу третьего лица. 



 

 

 

Действие договора. Момент вступления договора в силу. Окончание срока 

действия договора. Содержание договора. Существенные условия договора. Другие 

условия договора. 

Заключение договора. Форма договора. Оферта. Акцепт. Заключение договора в 

обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах. 

Изменение и расторжение договора. Основания и порядок изменения и 

расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора. 

Недействительность договора. 

 

4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план) 

Очная форма обучения 

Таблица 3.1. 

 

№ Раздел 

дисциплины, тема  

Всего часов В том числе 

лекции семинары 

1 Тема 1. Понятие гражданского 

права, предмет, метод, система, 

принципы 

4 2 2 

2 Тема 2. Источники и формы 

гражданского права 

4 2 2 

3 Тема 3. Понятие, виды и 

основания возникновения 

гражданских правоотношений 

4 2 2 

4 Тема 4. Осуществление 

гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Защита гражданских 

прав 

4 2 2 

5 Тема 5. Граждане как субъекты 

гражданского права 

4 2 2 

6 Тема 6. Юридические лица и 

публично-правовые образования 

как субъекты гражданских 

правоотношений 

16 8 8 

7 Тема 7. Объекты гражданских прав 8 4 4 

8 Тема 8. Сделки 8 4 4 

9 Тема 9. Представительство. 

Доверенность 

4 2 2 

10 Тема 10. Сроки. Исковая давность 4 2 2 

 Итого по 3 семестру 60 30 30 

11 Тема 11. Общие положения о 

праве собственности и иных 

вещных правах 

4 2 2 

12 Тема 12. Право собственности 

субъектов гражданского права 

4 2 2 



 

 

 

13 Тема 13. Возникновение и 

прекращение права собственности 

и иных вещных прав 

8 4 4 

14 Тема 14. Право общей 

собственности 

8 4 4 

15 Тема 15. Защита права 

собственности и иных вещных 

прав 

8 4 4 

16 Тема 16. Общие положения об 

обязательствах 

4 2 2 

17 Тема 17. Исполнение 

обязательства и способы его 

обеспечения 

8 4 4 

18 Тема 18. Ответственность за 

нарушение обязательств 

4 2 2 

19 Тема 19. Изменение и 

прекращение обязательств 

4 2 2 

20 Тема 20. Гражданско-правовой 

договор 

8 4 4 

 Итого по 4 семестру 56 28 28 

 
ВСЕГО: 116 58 58 

 

Очная форма обучения на базе СПО 

Таблица 3.2. 

 

№ Раздел 

дисциплины, тема  

Всего часов В том числе 

лекции семинары 

1 Тема 1. Понятие гражданского 

права, предмет, метод, система, 

принципы 

6 2 2 

2 Тема 2. Источники и формы 

гражданского права 

3 Тема 3. Понятие, виды и 

основания возникновения 

гражданских правоотношений 

2 

4 Тема 4. Осуществление 

гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Защита гражданских 

прав 

5 Тема 5. Граждане как субъекты 

гражданского права 

6 2 2 

6 Тема 6. Юридические лица и 

публично-правовые образования 

как субъекты гражданских 

правоотношений 

2 

7 Тема 7. Объекты гражданских прав 6 2 2 



 

 

 

8 Тема 8. Сделки 

9 Тема 9. Представительство. 

Доверенность 

2 

10 Тема 10. Сроки. Исковая давность 

11 Тема 11. Общие положения о 

праве собственности и иных 

вещных правах 

8 2 2 

12 Тема 12. Право собственности 

субъектов гражданского права 

13 Тема 13. Возникновение и 

прекращение права собственности 

и иных вещных прав 

2 

14 Тема 14. Право общей 

собственности 

2 

15 Тема 15. Защита права 

собственности и иных вещных 

прав 

16 Тема 16. Общие положения об 

обязательствах 

8 2 2 

17 Тема 17. Исполнение 

обязательства и способы его 

обеспечения 

2 

18 Тема 18. Ответственность за 

нарушение обязательств 

2 

19 Тема 19. Изменение и 

прекращение обязательств 

20 Тема 20. Гражданско-правовой 

договор 

4 2 2 

 
ВСЕГО: 38 12 26 

 

Таблица 3.3. 

Заочная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, тема  

Всего часов В том числе 

лекции семинары 

1 Тема 1. Понятие гражданского 

права, предмет, метод, система, 

принципы 

4 2 1 

2 Тема 2. Источники и формы 

гражданского права 

3 Тема 3. Понятие, виды и 

основания возникновения 

гражданских правоотношений 



 

 

 

4 Тема 4. Осуществление 

гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Защита гражданских 

прав 

5 Тема 5. Граждане как субъекты 

гражданского права 

4 2 1 

 

6 Тема 6. Юридические лица и 

публично-правовые образования 

как субъекты гражданских 

правоотношений 

7 Тема 7. Объекты гражданских прав 

8 Тема 8. Сделки 4 2 1 

9 Тема 9. Представительство. 

Доверенность 

10 Тема 10. Сроки. Исковая давность 

11 Тема 11. Общие положения о 

праве собственности и иных 

вещных правах 

6 2 1 

12 Тема 12. Право собственности 

субъектов гражданского права 

13 Тема 13. Возникновение и 

прекращение права собственности 

и иных вещных прав  

14 Тема 14. Право общей 

собственности 

15 Тема 15. Защита права 

собственности и иных вещных 

прав 

16 Тема 16. Общие положения об 

обязательствах 

4 1 1 

17 Тема 17. Исполнение 

обязательства и способы его 

обеспечения 

18 Тема 18. Ответственность за 

нарушение обязательств 

 

19 Тема 19. Изменение и 

прекращение обязательств 

20 Тема 20. Гражданско-правовой 

договор 

4 1 1 

 
ВСЕГО: 16 10 6 

 
Таблица 3.4. 

Заочная форма обучения на базе СПО 



 

 

 

№ Раздел 

дисциплины, тема  

Всего часов В том числе 

лекции семинары 

1 Тема 1. Понятие гражданского 

права, предмет, метод, система, 

принципы 

4 2 2 

2 Тема 2. Источники и формы 

гражданского права 

3 Тема 3. Понятие, виды и 

основания возникновения 

гражданских правоотношений 

4 Тема 4. Осуществление 

гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Защита гражданских 

прав 

5 Тема 5. Граждане как субъекты 

гражданского права 

4 2 2 

 

6 Тема 6. Юридические лица и 

публично-правовые образования 

как субъекты гражданских 

правоотношений 

7 Тема 7. Объекты гражданских прав 

8 Тема 8. Сделки 4 2 2 

9 Тема 9. Представительство. 

Доверенность 

10 Тема 10. Сроки. Исковая давность 

11 Тема 11. Общие положения о 

праве собственности и иных 

вещных правах 

2  2 

12 Тема 12. Право собственности 

субъектов гражданского права 

13 Тема 13. Возникновение и 

прекращение права собственности 

и иных вещных прав  

14 Тема 14. Право общей 

собственности 

15 Тема 15. Защита права 

собственности и иных вещных 

прав 

16 Тема 16. Общие положения об 

обязательствах 

2  2 

 

17 Тема 17. Исполнение 

обязательства и способы его 

обеспечения 

18 Тема 18. Ответственность за 

нарушение обязательств 



 

 

 

19 Тема 19. Изменение и 

прекращение обязательств 

20 Тема 20. Гражданско-правовой 

договор 

 
ВСЕГО: 16 6 10 

 
 



 

 

 

 4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

 

Для очной формы обучения 

 Таблица 4.1.  

№ раздела 

(темы)  

дисциплины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 
Тема 1. Понятие гражданского права, предмет, метод, система, 

принципы 
10 

2 Тема 2. Источники и формы гражданского права 10 

3 
Тема 3. Понятие, виды и основания возникновения 

гражданских правоотношений 
10 

4 
Тема 4. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Защита гражданских прав 
10 

5 Тема 5. Граждане как субъекты гражданского права 10 

6 
Тема 6. Юридические лица и публично-правовые образования 

как субъекты гражданских правоотношений 
20 

7 Тема 7. Объекты гражданских прав 10 

8 Тема 8. Сделки 22 

9 Тема 9. Представительство. Доверенность 10 

10 Тема 10. Сроки. Исковая давность 10 

11 
Тема 11. Общие положения о праве собственности и иных 

вещных правах 
10 

12 Тема 12. Право собственности субъектов гражданского права 10 

13 
Тема 13. Возникновение и прекращение права собственности и 

иных вещных прав  
20 

14 Тема 14. Право общей собственности 10 

15 Тема 15. Защита права собственности и иных вещных прав 20 

16 Тема 16. Общие положения об обязательствах 10 

17 Тема 17. Исполнение обязательства и способы его обеспечения 10 

18 Тема 18. Ответственность за нарушение обязательств 10 

19 Тема 19. Изменение и прекращение обязательств 10 

20 Тема 20. Гражданско-правовой договор 10 

 Итого 242 

 

Для очной формы обучения на базе СПО 

Таблица 4.1.  

№ раздела 

(темы)  

дисциплины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 
Тема 1. Понятие гражданского права, предмет, метод, система, 

принципы 
10 

2 Тема 2. Источники и формы гражданского права 10 

3 
Тема 3. Понятие, виды и основания возникновения 

гражданских правоотношений 
10 

4 
Тема 4. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Защита гражданских прав 
10 

5 Тема 5. Граждане как субъекты гражданского права 10 

6 
Тема 6. Юридические лица и публично-правовые образования 

как субъекты гражданских правоотношений 
20 

7 Тема 7. Объекты гражданских прав 10 



 

 

 

8 Тема 8. Сделки 22 

9 Тема 9. Представительство. Доверенность 10 

10 Тема 10. Сроки. Исковая давность 10 

11 
Тема 11. Общие положения о праве собственности и иных 

вещных правах 
10 

12 Тема 12. Право собственности субъектов гражданского права 10 

13 
Тема 13. Возникновение и прекращение права собственности и 

иных вещных прав  
20 

14 Тема 14. Право общей собственности 10 

15 Тема 15. Защита права собственности и иных вещных прав 20 

16 Тема 16. Общие положения об обязательствах 10 

17 Тема 17. Исполнение обязательства и способы его обеспечения 15 

18 Тема 18. Ответственность за нарушение обязательств 10 

19 Тема 19. Изменение и прекращение обязательств 10 

20 Тема 20. Гражданско-правовой договор 15 

 Итого 252 

 
Для заочной формы обучения  

Таблица 4.3.  

№ раздела 

(темы)  

дисциплины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 
Тема 1. Понятие гражданского права, предмет, метод, система, 

принципы 
12 

2 Тема 2. Источники и формы гражданского права 12 

3 
Тема 3. Понятие, виды и основания возникновения 

гражданских правоотношений 
12 

4 
Тема 4. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Защита гражданских прав 
14 

5 Тема 5. Граждане как субъекты гражданского права 16 

6 
Тема 6. Юридические лица и публично-правовые образования 

как субъекты гражданских правоотношений 
24 

7 Тема 7. Объекты гражданских прав 14 

8 Тема 8. Сделки 12 

9 Тема 9. Представительство. Доверенность 12 

10 Тема 10. Сроки. Исковая давность 12 

11 
Тема 11. Общие положения о праве собственности и иных 

вещных правах 
22 

12 Тема 12. Право собственности субъектов гражданского права 24 

13 
Тема 13. Возникновение и прекращение права собственности и 

иных вещных прав  
22 

14 Тема 14. Право общей собственности 22 

15 Тема 15. Защита права собственности и иных вещных прав 22 

16 Тема 16. Общие положения об обязательствах 22 

17 Тема 17. Исполнение обязательства и способы его обеспечения 12 

18 Тема 18. Ответственность за нарушение обязательств 10 

19 Тема 19. Изменение и прекращение обязательств 12 

20 Тема 20. Гражданско-правовой договор 18 

 Итого 326 

Для заочной формы обучения на базе СПО  



 

 

 

Таблица 4.4.  

№ раздела 

(темы)  

дисциплины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 
Тема 1. Понятие гражданского права, предмет, метод, система, 

принципы 
10 

2 Тема 2. Источники и формы гражданского права 10 

3 
Тема 3. Понятие, виды и основания возникновения 

гражданских правоотношений 
10 

4 
Тема 4. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Защита гражданских прав 
10 

5 Тема 5. Граждане как субъекты гражданского права 10 

6 
Тема 6. Юридические лица и публично-правовые образования 

как субъекты гражданских правоотношений 
20 

7 Тема 7. Объекты гражданских прав 10 

8 Тема 8. Сделки 22 

9 Тема 9. Представительство. Доверенность 10 

10 Тема 10. Сроки. Исковая давность 10 

11 
Тема 11. Общие положения о праве собственности и иных 

вещных правах 
10 

12 Тема 12. Право собственности субъектов гражданского права 10 

13 
Тема 13. Возникновение и прекращение права собственности и 

иных вещных прав  
20 

14 Тема 14. Право общей собственности 10 

15 Тема 15. Защита права собственности и иных вещных прав 20 

16 Тема 16. Общие положения об обязательствах 10 

17 Тема 17. Исполнение обязательства и способы его обеспечения 15 

18 Тема 18. Ответственность за нарушение обязательств 10 

19 Тема 19. Изменение и прекращение обязательств 10 

20 Тема 20. Гражданско-правовой договор 15 

 Итого 252 

 

4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы) 

Перечень примерной тематики курсовых работ: 

1. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя 

2. Опека и попечительство в гражданском праве 

3. Дееспособность гражданина 

4. Несостоятельность (банкротство) гражданина 

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: 

условия и правовые последствия. 

6. Принцип добросовестности в гражданском праве 

7. Применение гражданского законодательства по аналогии 

8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей  

9. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

10. Прекращение юридических лиц: правовое регулирование и судебная практика. 



 

 

 

11. Правовое положение акционерного общества. 

12. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

13. Правовое положение единоличного исполнительного органа хозяйственного 

общества 

14. Гражданско-правовое положение унитарных юридических лиц. 

15. Гражданско-правовое положение корпоративных юридических лиц. 

16. Сравнительная характеристика корпоративных и унитарных организаций. 

17. Порядок формирования и компетенция совета директоров в хозяйственном 

обществе. 

18. Филиалы, представительства и иные обособленные структурные подразделения 

юридического лица. 

19. Холдинги: проблемы правового регулирования в Российской Федерации. 

20. Хозяйственные товарищества и общества: сравнительный анализ. 

21. Правовое положение учреждений. 

22. Решения собраний в системе юридических фактов в гражданском праве. 

23. Кредитные организации как субъекты гражданского права. 

24. Гражданско-правовое положение унитарного предприятия. 

25. Правовое регулирование участия некоммерческих организаций в гражданских 

правоотношениях. 

26. Гражданско-правовое положение общественных организаций 

27. Гражданско-правовое положение религиозных организаций. 

28. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований. 

29. Товарищество собственников недвижимости в системе юридических лиц. 

30. Эмиссионные ценные бумаги: особенности правового регулирования и проблемы 

судебной практики. 

31. Надлежащее исполнение обязательств 

32. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

33. Ценные бумаги как объекты гражданских прав  

34. Жилое помещение как объект гражданских прав 

35. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

36. Юридически значимые сообщения как юридические факты в гражданском праве. 

37. Государственная регистрация недвижимости.  

38. Государственная регистрация юридических лиц.  

39. Отдельные виды недействительных сделок 

40. Последствия недействительности сделок 

41. Пределы осуществления гражданских прав по законодательству Российской 

Федерации. 

42. Гражданско-правовая ответственность как вид юридической ответственности. 

43. Сроки в гражданском праве. 

44. Исковая давность: понятие и особенности применения в судебной практике. 

45. Понятие и содержание права собственности. 

46. Производные способы возникновения права собственности. 



 

 

 

47. Право частной собственности граждан и юридических лиц. 

48. Право государственной собственности и право муниципальной собственности в 

России. 

49. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

50. Ограниченные вещные права: правовое регулирование и судебная практика. 

51. Вещные права на земельные участки. 

52. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

53. Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации в различных правых 

системах: сравнительная характеристика. 

54. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

55. Принципы исполнения обязательств. 

56. Надлежащее исполнение обязательств. 

57. Обязательства, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. 

58. Вина кредитора как основание освобождения от ответственности. 

59. Неустойка как мера ответственности и способ обеспечения исполнения 

обязательства. 

60. Гражданско-правовое регулирование залога. 

61. Ипотека и ипотечное кредитование в Российской Федерации. 

62. Особенности залога имущественных прав. 

63. Залог акций и залог корпоративных прав. 

64. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств 

65. Рамочный и абонентский договоры в гражданском праве. 

66. Неустойка и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств. 

67. Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств. 

68. Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств. 

69. Принцип свободы договора.  

70. Система договоров в гражданском праве. 

71. Условия гражданско-правового договора. 

72. Порядок заключения договора в гражданском праве. 

73. Заключение договора на торгах. 

74. Опционный договор и опциона на заключение договора. 

75. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства 

76. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств. 

77. Встречное исполнение и встречное предоставление в договоре. 

78. Переговоры о заключении договора: понятие, значение и последствия. 

79. Отказ от заключения договора. 

80. Прекращение обязательства сделкой 

81. Новация и отступное как основания прекращения обязательств 

82. Невозможность исполнения как основание прекращения обязательства. 

83. Обстоятельства непреодолимой силы и их гражданско-правовое значение. 

84. Гражданско-правовой режим самовольной постройки 



 

 

 

85. Приобретательная давность.   

86. Гражданско-правовая охрана изображения гражданина 

87. Право на получение информации о деятельности корпорации.  

88. Понятие, виды и особенности правового регулирования смешанных договоров 

89. Способы прекращения договорных обязательств 

90. Признание права собственности на объекты незавершенного строительства. 

91. Клад и находка как основания возникновения права собственности 

92. Бесхозяйные вещи в гражданском праве 

93. Национализация, конфискация и реквизиция как основания возникновения права 

собственности 

94. Признание сделки недействительной и применение последствий ее 

недействительности.  

95. Применение зачета встречных требований по гражданско-правовым 

обязательствам. 

96. Представительство в гражданском праве 

97. Предлагаю: Возмещение убытков как вид гражданско-правовой ответственности. 

98. Охрана частной жизни гражданина 

99. Компенсация морального вреда  

100. Система ограниченных вещных прав по законодательству РФ 

101. Сервитут как ограниченное вещное право по законодательству РФ 

102. Правопреемство в гражданском праве 

103. Договор цессии как основание сингулярного правопреемства. 

104. Приватизация как способ распоряжения государственной и муниципальной 

собственностью. 

105. Общая долевая собственность. 

106. Понятие и виды права общей совместной собственности.  

107. Право общей совместной собственности супругов.  

108.  Законное представительство в гражданском праве 

109. Бездокументарные ценные бумаги 

110. Единый недвижимый комплекс 

111. Имущественные комплексы в гражданском праве 

112. Предприятие как объект гражданских прав 

113. Реорганизация юридического лица 

114. Ликвидация юридического лица 

115. Гражданское право, как отрасль частного права. 

116. Гражданское правоотношение. 

117. Источники гражданского права. 

118. Корпоративное управление 

119. Способы защиты гражданских прав. 

120. Понятие и признаки юридического лица. 

121. Виды юридических лиц. 

122. Образование юридического лица. Учредительные документы. 



 

 

 

123. Объекты гражданских прав. 

124. Понятие, виды и формы сделок. 

125. Пределы осуществления гражданских прав  

126. Договорное представительство в гражданском праве.  

127. Преддоговорные отношения и преддоговорная ответственность в гражданском 

праве 

128. Расторжение договора в связи с существенными изменениями 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля) 

 Занятия со студентами проводятся в форме лекций, семинаров, практических 

занятий. 

От студентов требуется посещение лекций и иных форм занятий. Особо ценится 

активная работа на семинарских и практических занятиях. Для успешной работы на 

семинарском и практическом занятии студент должен прочесть рекомендованную 

настоящим учебно-методическим комплексом литературу, нормативные правовые акты и 

активно участвовать в дискуссии, уметь изложить основные идеи прочитанных 

источников и дать им аргументированную оценку, привести примеры из подобранной им 

судебной практики. 

 

Лекционные занятия (теоретический курс) 
Лекционные занятия – это устное систематическое и последовательное изложение 

учебного материала по темам дисциплины. Они являются организующим и 

ориентирующим началом для изучения дисциплины. В ходе лекций раскрываются 

основные положения арбитражного процессуального права, обращается внимание 

магистрантов на сложные теоретические и правоприменительные вопросы, показывается 

их практическая значимость.  

Лекционные занятия проводятся в форме информационной лекции 

(преподавателем сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания) и лекции-

дискуссии (преподавателем ставятся на обсуждение магистрантов проблемные вопросы 

теории и правоприменительной практики). 

В ходе лекционных занятий используется аудиторный фонд Университета. 

 

Семинарские занятия 

Семинарские занятия проводятся с целью усвоения лекционного теоретического 

материала, углубления и расширения знаний магистрантов. На семинарах студенты учатся 

рассуждать, делать собственные выводы, аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

На семинарских занятиях применяются следующие методы контрольного опроса, 

дискуссии. 

Основная форма работы на семинаре – обсуждение всеми студентами группы 

вопросов, обозначенных в плане текущего семинарского занятия.  

 

Практические занятия 

Практические занятия проводятся с целью овладения магистрантами навыками 

применения полученных теоретических знаний для решения задач, возникающих в 

судебной практике. В ходе практических занятий студенты решают ситуационные задачи, 

то есть разбирают конкретные правовые ситуации, анализируют их, дают правовую 

квалификацию правоотношениям и применяют нормы права. 



 

 

 

 

 

Учебно-методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы 

 

Общие положения 

 

К формам самостоятельной работы относятся: 

 чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а 

также дополнительной литературы по изучаемой теме; 

 конспектирование данного текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети Интернет; 

 подбор судебной практики по теме семинарского или практического занятия; 

 решение ситуационных задач; 

 подготовка процессуальных документов и судебных актов; 

 участие в круглых столах, научно-практических конференциях; 

 подготовка к сдаче зачета. 

 

Учебно-методические рекомендации по изучению обучающимися вопросов, 

выносимых на самостоятельное изучение. 

Семинарские и практические занятия по дисциплине направлены на: 

 обсуждение и более глубокое усвоение студентами вопросов теории материального 

права; 

 широкое и максимально детальное изучение Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации и иных рекомендованных 

нормативных правовых актов; 

 анализ специфики правового регулирования различных институтов гражданского 

права; 

 анализ и обобщение судебной практики. 

Для того чтобы знания, приобретенные при изучении учебной литературы и 

источников арбитражного процессуального права, стали глубже, необходимо 

ознакомиться с судебной практикой, в особенности с постановлениями Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, а также с соответствующими обзорами 

законодательства и судебной практики, на которые имеются ссылки в учебной литературе 

и перечень которых содержится в рабочей программе дисциплины настоящего учебно-

методического комплекса и настоящих рекомендациях. Судебная практика ВС РФ и 

арбитражных судов, в том числе решения и определения по конкретным делам, хорошо 

представлена в электронных справочно-поисковых системах «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Кодекс» и др. С этой целью могут быть использованы материалы 

опубликованной судебной практики в юридических журналах «Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации», «Бюллетень Европейского Суда по правам человека».  

Необходимо просматривать такие сайты как www.garant.ru, www.consultant.ru, сайт 

Российской газеты www.rg.ru, на которых каждый день появляется информация о 

принятии новых законов, внесении изменений в российское законодательство, а также о 

вынесенных судебных решениях. Для удобства на сайте www.consultant.ru либо 

www.garant.ru можно подписаться на рассылку принимаемых впервые или изменяющихся 

законов. Таким образом, студент будет всегда в курсе последних изменений в 

законодательстве Российской Федерации.  

Изучая дисциплину, следует учитывать, что в рекомендованных учебниках и 

учебных пособиях многие вопросы решаются неоднозначно, что требует от студента 



 

 

 

выработки самостоятельного и критического подхода к осмыслению и оценке 

прочитанного. Как правило, в учебниках дается ссылка на иные позиции, однако, для 

подробного ознакомления с аргументами сторонников другой точки зрения желательно 

прочитать по дискуссионным вопросам несколько учебников. Это тем более необходимо 

при написании контрольных работ, подготовке к семинарам. 

 

Учебно-методические рекомендации по выполнению отдельных форм 

самостоятельной работы 

Одним из основных видов деятельности, обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение индивидуальных домашних заданий решение кейс-стади. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 

в последующем может уточняться с учетом требований учебного плана. Время и место 

самостоятельной работы выбираются обучающихся по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучаемых. Следует обязательно вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 

установочных занятий. Затем следует приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренном программой. 

Требования, предъявляемые к обучающимся в дальнейшем обусловлены 

требованиями работодателей при приёме на работу. Это обстоятельство предполагает 

исключительно серьёзное отношение к организации самостоятельной работы и 

соблюдение определенных правил и технологии подготовки. 

Подготовительный этап. Перед началом занятий следует провести подготовку к 

началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько необходимых 

пунктов. 

1. Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ 

по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами 

учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2. Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий 

уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3. Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 

электронном виде. 

4. Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 

понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 

показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в 

неточном, смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного. 

5. Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 

спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой 

по дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в 

дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 

аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

В образовательном процессе выделяется два вида самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих 

видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 



 

 

 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.): Аудиторная самостоятельная 

работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполняется студентами по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия 

преподавателей являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 подготовка презентации;  

 подготовка к семинарам и практическим занятиям, их оформление;  

 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний; 

 подготовка практических разработок;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных кейс-стади и пр.  

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к 

семинарскому занятию. При подготовке к семинарским занятиям студент должен 

придерживаться следующей технологии:  

1. внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия, 

определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;  

2. найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных 

документах, учебниках и дополнительной литературе;  

3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для 

самопроверки;  

4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и 

способы решения проблемных вопросов;  

5. продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на 

лекционные материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной 

литературы. 

Реализация компетентностного подхода основывается на широком использовании 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В обучении 

будущих юристов возрастает роль одной из старейших форм интерактивного обучения – 

метода кейс-стади, или метода ситуационного обучения.  Определение понятия «кейс», в 

одном из своих значений трактуется как «реальный случай, на котором разбираются 

теоретические идеи» (от англ. case - «обстоятельства», «случай», «дело»). Метод 

конкретных ситуаций, таким образом, включает специально подготовленные обучающие 

материалы и специальную технологию использования этих материалов в учебном 

процессе». Таким образом, метод кейсов представляет собой интерактивную форму 

проведения занятий, предполагающую использование реальных (или приближенных к 

реальным) ситуаций с целью анализа их обучающимися и выбора наиболее правильного 

и(или) оптимального решения. Использование метода кейс-стади способствует 

формированию у магистрантов практических навыков по решению ситуаций, постоянно 

возникающих в ходе их профессиональной деятельности. Использование этого метода 

способствует развитию аналитических, практических, коммуникативных, творческих 

навыков, навыков самоанализа и др. При этом обучение с использованием метода кейсов 

позитивно воспринимается самими студентами, которые рассматривают решение кейса, с 

одной стороны, как игру, с другой, как возможность применить полученные знания на 

практике, поскольку ситуации, анализируемые в рамках кейса, берутся из реальной жизни, 

судебной практики или собственной практической деятельности студента или 

преподавателя. Кейсы варьируются по объему, формату, глубине требуемого решения. 



 

 

 

Так, по цели использования в учебном процессе, традиционно выделяется три типа 

кейсов: практические, обучающие и научно- исследовательские. 

Практические кейсы отражают абсолютно реальные жизненные ситуации и 

представляют собой анализ какого-либо документа или совокупности документов 

(искового заявления, ходатайств, судебных актов и т.п.).  

Обучающие кейсы «отражают типичные ситуации, которые наиболее часты в 

жизни и с которыми придется столкнуться специалисту в процессе профессиональной 

деятельности, им присуща - искусственность, сборность из наиболее важных и правдивых 

жизненных деталей. Такие кейсы применяются с целью обучения магистрантов 

обобщениям, переносу частных знаний и умений решать конкретные дела на типичные 

ситуации, возникающие в повседневной практической деятельности юриста.  

Наконец, кейсы научно-исследовательские выступают моделью для получения 

нового знания о ситуации и поведения в ней. Такие кейсы ориентированы на 

осуществление научного исследования и оформление его результатов. Научно-

исследовательские кейсы целесообразно применять для подготовки проектов отдельными 

студентами или группой магистрантов, а не для обучения всех магистрантов вообще. При 

этом информацию, полученную в ходе выполнения научно-исследовательского кейса, в 

дальнейшем можно будет использовать для подготовки других кейсов или для 

иллюстрирования теоретических положений лекционного занятия практическими 

примерами. 

Внедрение кейс-стади способствуют более эффективному применению 

технологии интерактивного обучения и, в конечном итоге, формированию 

профессиональных компетенций у обучающихся. В целом же использование метода 

кейсов способствует развитию у магистрантов умений и навыков:  

 – формулировать проблему и анализировать ее;  

 – разрабатывать алгоритм разрешения практической ситуации;  

 – формулировать и обосновывать собственную позицию;  

 – принимать решения и процессуально оформлять их с учетом особенностей 

конкретной ситуации, фактических обстоятельств и требований законодательства. 

В ходе зачета и экзамена студент должен показать глубокое знание предмета, 

умение связывать теоретические знания с правоприменительной практикой. Студент 

должен знать определения всех базовых понятий дисциплины, уметь характеризовать 

теоретические понятия в их практическом применении, знать нормативно-правовое 

регулирование, уметь формулировать, обосновывать и излагать собственную точку зрения 

по дискуссионным вопросам, уметь проводить системные связи между понятиями и 

категориями, давать содержательно структурированный, юридически грамотный и 

последовательный ответ на поставленные вопросы. 

Ответы на задания должны быть: 

 даны с использованием теории материального права, действующих 

нормативных правовых актов, правовых позиций высших судов, 

 даны на все поставленные вопросы, 

 развернутыми, аргументированными. 

Работа студентов по подготовке к письменной промежуточной аттестации должна 

быть нацелена на тщательную проработку и усвоение лекционного материала, основной 

учебной и дополнительной литературы в соответствии с предлагаемым тематическим 

планом. Наряду с этим необходимо изучать нормативные источники, следить за 

изменениями в законодательстве. 

Для того чтобы знания, приобретенные при изучении учебной литературы и 

нормативных правовых актов, стали глубже, необходимо ознакомиться с судебной 

практикой, в том числе решениями и определениями по конкретным делам, которая 

хорошо представлена в электронных справочно-поисковых системах «КонсультантПлюс», 



 

 

 

«Гарант», «Кодекс» и др. С этой целью могут быть использованы материалы 

опубликованной судебной практики в юридических журналах «Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации», «Бюллетень Европейского Суда по правам человека». 

Необходимо помнить, что постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации сохраняют силу до принятия соответствующих решений 

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации. Разъяснения по вопросам судебной 

практики содержатся и в информационных письмах Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации. Необходимо просматривать такие сайты как www.garant.ru, 

www.consultant.ru, сайт Российской газеты www.rg.ru, на которых каждый день появляется 

информация о принятии новых законов, внесении изменений в российское 

законодательство, а также о вынесенных судебных решениях. Для удобства на сайте 

www.consultant.ru либо www.garant.ru можно подписаться на рассылку принимаемых 

впервые или изменяющихся законов. Таким образом, студент будет всегда в курсе 

последних изменений в законодательстве Российской Федерации. 

  



 

 

 

Учебно-методические рекомендации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

по освоению дисциплины 

 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и 

закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме, 

предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья возможно: 

 использование специальных технических и иных средств индивидуального 

пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.  

На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры как способ конспектирования. 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной 

работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность 

использования учебной литературы в виде электронного документа в электронно-

библиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих; 

обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»; 

доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».



 

 

 

5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов, 

материалов судебной практики 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

1-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 N 95-

ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // 2006. № 23. Ст. 

2381. 

4. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ // СЗ РФ. 1997. 

№ 12. Ст. 1383. 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ // СЗ 

РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-

ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст.410 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-

ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч.1). Ст. 5496. 

10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 

138-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

11. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // СЗ РФ. 

2005. № 1 (часть 1). Ст.14. 

12. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. 44. Ст. 4147. 

13. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г. № 

24-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001. 

14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 № 195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

15. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ 

// СЗ РФ. 1999. № 18. Ст.2207. 

16. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. 

№ 50. Ст. 5278. 

17. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. № 1. Ст. 16. 

18. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ// СЗ РФ. 2002. 

№ 1 (ч. 1). Ст. 3. 

19. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 

20. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» // СЗ РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4344. 

21. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 

1996. № 17. Ст. 1918. 

22. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // 

СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

23. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 



 

 

 

ответственностью» // СЗ РФ.1998. № 7. Ст. 785. 

24. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 

№ 4462-1) // Российская газета, № 49, 13.03.1993 



 

 

 

Официальные акты высших судебных органов 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 

01.07.1996 (ред. от 24.03.2016) «О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. № 9, 1996. № 5, 1997. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02 июля 2009 

года № 14 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

применении Жилищного кодекса Российской Федерации» 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 года № 

10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая 

будет создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. № 9. Сентябрь. 

2011 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7. 2012. 

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

06 июня 2014 года № 35 «О последствиях расторжения договора». 

7. Определение ВАС РФ от 22.06.2012 № ВАС-4464/12 по делу № А51-2921/2011 (о 

пересмотре в порядке надзора судебных актов по делу о признании права 

собственности на объект незавершенного строительства). 

8. Определение Верховного Суда РФ от 14.12.2011 № 45-В11-12 (об оспаривании 

решения об отказе в государственной регистрации права собственности на 

земельный участок) 

9. Определение Верховного Суда РФ от 13.03.2012 № 85-В11-7 (о признании 

недействительным свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на земельный участок направлено на новое рассмотрение в суд 

второй инстанции). 

10. Определение ВАС РФ от 23.04.2012 № ВАС-4250/12 по делу № А68-1473/11 (о 

пересмотре в порядке надзора судебных актов по делу о признании 

недействительным договора купли-продажи земельного участка, 

зарегистрированного права собственности на нежилое здание отсутствующим). 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru 

2. Официальный сайт арбитражных судов Российской Федерации - www.arbitr.ru. 

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru 

 

 

5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля) 

 Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета,  

а также иные электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины (модуля): 

(перечень ежегодно обновляется) 

 
№ п./п. Наименование  Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com  

Основная коллекция  

Коллекция издательства  Статут 

Znanium.com. Discovery  для аспирантов 

http://www.vsrf.ru/search.php?page=2&searchf=%ED%E0%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5
http://www.vsrf.ru/search.php?page=2&searchf=%ED%E0%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5
http://www.vsrf.ru/search.php?page=2&searchf=%ED%E0%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5
http://znanium.com/


 

 

 

2 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 
3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект  

Юридическая литература ; коллекции 

издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент 
4 East View Information Services www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 
5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 
6 Oxford Bibliographies  

 

www.oxfordbibliographies.com 

модуль Management –аспирантура 

Экономика и  модуль International Law- 

аспирантура  Юриспруденция 
7 Информационно-образовательный 

портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии 

учебных, научных и научно-практических 

изданий  РГУП  

8 Система электронного обучения 

«Фемида» 

 www.femida.raj.ru  

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 
9 Правовые системы Гарант, Консультант 

 
Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности литературой. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Демонстрационное оборудование представлено  

в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены  

в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, 

макетов и т.д., которые применяются по необходимости  

в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»  

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/


 

 

 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке  

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

 
Гражданское 

право 

Аудитория № 315 

– аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа (либо 

аналог) 

160 посадочных мест 

Проектор Benq 

MP520 -1 шт. 

Аудиоусилитель 

ИНТЕР-М А-60 с 

микрофоном и 

колонками. 

Магнитно-меловая 

доска 

Экран с 

электроприводом 

 столы, стулья, доска 

- - 

Аудитория № 320 

– для проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (либо 

аналог) 

40 посадочных мест: 

столы, стулья,   

Мелованная доска, 

трибуна 

Широкоформатный 

TV Samsung 70” - 1 

шт. 

 

- - 

Аудитория № 220 

- для проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (либо 

аналог) 

36 посадочных мест 

Проектор NEC 

VE281 -1 шт. 

Магнитно-меловая 

доска 

Экран 

Столы, стулья 

Информационные 

стенды 

- -- 



 

 

 

№ 203 Кабинет 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ  

32 посадочных места 

Широкоформатный 

TV LG 48” - 1 шт. 

Персональный 

компьютер i3-7100 

3.9GHz/ОЗУ 4 GB – 4 

шт. 

Персональный 

компьютер Core 2 

Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 

1 шт. 

ЖК монитор AOC 

E2270 21.5”– 5 шт. 

Проводной интернет 

Магнитно-меловая 

доска 

Столы, стулья 

Договор 

№31705317365/115-17 

от 8 августа 2017 г. 

ООО «Протос-НН» 

Лицензионный 

договор на передачу 

неисключительных 

прав №52 от 

29.10.2018 ООО 

«Реализация и 

обслуживание 

информационных 

систем» 

Сублицензионный 

договор о 

предоставлении прав 

на использование 

программ для ЭВМ 

№А475-1394 от 

26.12.2019 ООО 

«АПИ-Сервис» 

Договор об 

информационной 

поддержке от 

02.02.2015 г. ООО 

«Агентство правовой 

информации» 

Договор №2630/12-2 

о взаимном 

сотрудничестве от 

10.01.2012 ООО 

«Гарант- 

Информационные 

Решения и Бизнес-

Системы» 

MS Windows 10, 

MicrosoftOffice 2016 

Профессиональный+, 

KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindows, 

Консультант Плюс, 

Гарант – информационно 

правовое обеспечение 

Аудитория № 204 

- для проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (либо 

аналог) 

32 посадочных места 

Широкоформатный 

TV Samsung 32” - 1 

шт. 

Персональный 

компьютер Pentium 

3.3 GHz/ 4 GB – 4 

шт. 

Персональный 

компьютер Core 2 

Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 

1 шт. 

ЖК монитор AOC 

E2270 21.5”– 5 шт. 

Проводной интернет 

Магнитно-меловая 

доска 

Столы, стулья 

Договор № 

31806249240 от 

12.04.2018 г. ООО 

«Протос-НН» 

Лицензионный 

договор на передачу 

неисключительных 

прав №52 от 

29.10.2018 ООО 

«Реализация и 

обслуживание 

информационных 

систем» 

Сублицензионный 

договор о 

предоставлении прав 

на использование 

программ для ЭВМ 

№А475-1394 от 

26.12.2019 ООО 

«АПИ-Сервис» 

Договор об 

информационной 

поддержке от 

02.02.2015 г. ООО 

«Агентство правовой 

информации» 

MS Windows 10, 

MicrosoftOffice 2016 

Профессиональный+, 

KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindows, 

Консультант Плюс, 

Гарант – информационно 

правовое обеспечение 



 

 

 

Договор №2630/12-2 

о взаимном 

сотрудничестве от 

10.01.2012 ООО 

«Гарант-

Информационные 

Решения и Бизнес-

Системы» 

Аудитория № 315 

– аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа (либо 

аналог) 

160 посадочных мест 

Проектор Benq 

MP520 -1 шт. 

Аудиоусилитель 

ИНТЕР-М А-60 с 

микрофоном и 

колонками. 

Магнитно-меловая 

доска 

Экран с 

электроприводом 

 столы, стулья, доска 

- - 

Аудитория № 218 

- для проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (либо 

аналог) 

42 посадочных 

места: столы, стулья,   

Мелованная доска. 

Информационные 

стенды, плакаты 

Широкоформатный 

TV Samsung 55” - 1 

шт. 

 

- - 

Аудитория № 219 

- для проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (либо 

аналог) 

32 посадочных 

места: столы, стулья, 

Мелованная доска. 

Информационные 

плакаты 

Широкоформатный 

TV Samsung 55” - 1 

шт. 

 

- - 

Аудитория № 303 

- для проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (либо 

аналог) 

42 посадочных 

места: столы, стулья, 

Мелованная доска, 

трибуна  

- - 



 

 

 

7. Карта обеспеченности литературой 

Кафедра гражданского права 

Специальность: 40. 05. 04 «Судебная и прокурорская деятельность» 

Специализация: Судебная деятельность 

Профиль: гражданско-правовой; уголовно-правовой 

Дисциплина: Гражданское право. Общая часть 

 

Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц 

Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во 

печатных изд. 

в библиотеке 

вуза 

1 2 3 

Основная литература 

Белов Вадим Анатольевич. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: Учебник для вузов / В.А. Белов. - 

Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 451 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-

5-534-00327-7  

https://urait.ru/bcode/451628 0+е 

Зенин И.А. Гражданское право. Общая часть: Учебник для вузов / И.А. Зенин. - 19-е изд.; пер. и доп. - 

Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 489 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-

5-534-10046-4  

https://urait.ru/bcode/451461 0+е 

Иванова Е. В. Гражданское право. Общая часть: Учебник и практикум для вузов / Е.В. Иванова. - 5-е изд.; пер. 

и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 257 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - 

ISBN 978-5-534-11793-6  

https://urait.ru/bcode/449712 0+е 

Михайленко Е. М. Гражданское право. Общая часть: Учебник и практикум для вузов / Е.М. Михайленко. - 2-е 

изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 415 с. - (Высшее образование). - Internet access. - Режим 

доступа: https://www.urait.ru. - ISBN 978-5-534-12227-5. 

https://www.urait.ru/bcode/4470

79 

0+е 

Фомичева Н. В. Гражданское право. Общая часть: Учебник и практикум для вузов / Н.В. Фомичева, О.Г. 

Строкова. - 2-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 407 с. - (Высшее образование). - Режим 

доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-10005-1  

https://urait.ru/bcode/455917 0+е 

Дополнительная литература 

Анисимов А. П. Гражданское право России. Общая часть: Учебник для вузов / А.П. Анисимов, А.Я. 

Рыженков, С. А. Чаркин. - 4-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 394 с. - (Высшее 

образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-01095-4. 

https://urait.ru/bcode/449794 0+е 

Суханов Е. А. Российское гражданское право: Учебник / Е.А. Суханов. – 4-е.,  стер. - М.: Издательство 

"Статут", 2015. - 1208 с. - ISBN 978-5-8354-1001-9. 

https://urait.ru/bcode/449794 0+е 

Гонгало Б. М. Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник: / Б.М. Гонгало. - М.: Издательство "Статут", 2016. - 

511 с. - ISBN 978-5-8354-1235-8. 

http://znanium.com/go.php?id=4

92913 

0+е 

Гражданское право: основные положения: Учебное пособие/ отв. ред.  В.Л. Слесарев. - М.: Проспект, 2017. - 

112. - ISBN 978-5-392-23036-5. 

http://znanium.com/go.php?id=6

08880 

0+е 

https://urait.ru/bcode/451628
https://urait.ru/bcode/451461
https://urait.ru/bcode/449712
https://www.urait.ru/bcode/447079
https://www.urait.ru/bcode/447079
https://urait.ru/bcode/455917
https://urait.ru/bcode/449794
https://urait.ru/bcode/449794
http://znanium.com/go.php?id=492913
http://znanium.com/go.php?id=492913
http://znanium.com/go.php?id=608880
http://znanium.com/go.php?id=608880


 

 

 

Кулаков В.В. Гражданский кодекс Российской Федерации: Глава первая: научно-практический комментарий с 

постатейными материалами / В.В. Кулаков. - М.: РАП, 2014. - 143с. - (Библиотека российского судьи). - ISBN 

978-5-93916-423-8. 

http://www.book.ru/book/92171

4 

0+е 

Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты: Учебное пособие для вузов / Т.В. Величко и др. - Электрон. 

дан. - М.: Юрайт, 2020. - 482 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-

10028-0. 

http://op.raj.ru/index.php/fakulte

t-povysheniya-kvalifikatsii/21-

bibliojudge/171-grazhdanskij-

kodeks-rossijskoj-federatsii-

glava-pervaya; 

0+е 

Свечникова И. В. Гражданское право. Практикум: Учебное пособие для вузов / И.В.  Свечникова, Т. В. 

Величко. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 336 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - 

ISBN 978-5-534-03675-6  

https://urait.ru/bcode/455745 0+е 

 

Зав. библиотекой____________/С.В. Охотникова/                                                                        Зав. кафедрой__________________ /Е.Ю. Малышева/ 

 

 
Изучение дисциплины (модуля) должно обеспечиваться учебником, учебным пособием, охватывающими содержание дисциплины (модуля) полностью либо в значительной степени 

(основная литература). 

Не позднее трех лет с момента начала реализации дисциплины (модуля) ответственная кафедра обязана подготовить учебник и (или) учебное пособие по дисциплине (модулю)  

при отсутствии в библиотечном фонде и на информационно-образовательном портале Университета учебников и (или) учебных пособий, отвечающих признакам основной литературы 

 

 

http://www.book.ru/book/921714
http://www.book.ru/book/921714
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/171-grazhdanskij-kodeks-rossijskoj-federatsii-glava-pervaya;
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/171-grazhdanskij-kodeks-rossijskoj-federatsii-glava-pervaya;
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/171-grazhdanskij-kodeks-rossijskoj-federatsii-glava-pervaya;
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/171-grazhdanskij-kodeks-rossijskoj-federatsii-glava-pervaya;
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/171-grazhdanskij-kodeks-rossijskoj-federatsii-glava-pervaya;
https://urait.ru/bcode/455745
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8. Фонд оценочных средств 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ п/п Раздел 

дисциплины, тема 

Код компетенции Наименование 

оценочного средства 

1. Тема 1. Понятие 

гражданского права, 

предмет, метод, 

система, принципы 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

2. Тема 2. Источники и 

формы гражданского 

права 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

3. Тема 3. Понятие, виды 

и основания 

возникновения 

гражданских 

правоотношений 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

4. Тема 4. Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей. Защита 

гражданских прав 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

 Тема 5. Граждане как 

субъекты гражданского 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 
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права для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

 Тема 6. Юридические 

лица и публично-

правовые образования 

как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

 Тема 7. Объекты 

гражданских прав 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

 Тема 8. Сделки ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

 Тема 9. 

Представительство. 

Доверенность 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 
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экзамену, курсовая 

работа 

 Тема 10. Сроки. 

Исковая давность 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

 Тема 11. Общие 

положения о праве 

собственности и иных 

вещных правах 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

 Тема 12. Право 

собственности 

субъектов 

гражданского права 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

 Тема 13. 

Возникновение и 

прекращение права 

собственности и иных 

вещных прав  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

 Тема 14. Право общей 

собственности 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 
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обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

 Тема 15. Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

 Тема 16. Общие 

положения об 

обязательствах 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

 Тема 17. Исполнение 

обязательства и 

способы его 

обеспечения 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

 Тема 18. 

Ответственность за 

нарушение 

обязательств 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

 Тема 19. Изменение и ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 
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прекращение 

обязательств 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

 Тема 20. Гражданско-

правовой договор 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Вопросы для 

семинаров, задания 

для контрольной 

работы для очно-

заочной формы 

обучения, тестовые 

задания, темы 

докладов, вопросы к 

зачету, вопросы к 

экзамену, курсовая 

работа 

 

8.2. Оценочные средства 

 

Деловая (ролевая) игра 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: 

 
№ 

п/п 
Код компетенции Наименование 

1 ОПК-2 

Способен определять правовую природу общественных 

отношений, профессионально квалифицировать факты и 

правоотношения 

2 ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной 

деятельности применять нормы материального и 

процессуального права 

3 ОПК-5 Способен профессионально толковать нормы права 

 
1. Тема (проблема): 

 

2. Концепция игры: На предшествующем занятии студентам раздается сценарий игры – 

краткое описание ситуации. Преподаватель определяет состав участников игры. 

Студентам нужно дома подготовиться самостоятельно и использовать при этом 

гражданское законодательство, так как речь пойдет об имущественных правах. 

Деловая игра начинается с озвучивания правовой ситуации. Далее преподаватель 

заслушивает две стороны (роли которых исполняют студенты). Затем в диалог вступают 

остальные участники желательно и даже необходимо вводить в игру как можно больше 

действующих лиц, так как обстановка занятия такова, что все без исключения студенты 

хотят принимать участие в процессе игры. Лучше, чтобы роль была у каждого из 

студентов группы. 
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Деловая игра обычно готовится по следующей схеме: выбор темы игры → определение 

задач игры и методов их решения → разработка сценария и плана игры → подготовка 

оснащения, дидактического материала → распределение участников по командам → 

распределение ролей → оформление документов для игры → собственно игра (основной 

этап) → заключительный этап (анализ, оценка и самооценка, выводы, обобщения, 

рекомендации). 

Фабула игры: Акционерное общество «Форпост» было реорганизовано путем разделения 

его на два самостоятельных предприятия: АО «Старт» и АО «Поиск». Кредиторы 

общества не были своевременно уведомлены о реорганизации. Договоры, заключенные 

ими с АО, не были исполнены обществом, в результате чего кредиторы понесли 

значительные убытки. 

Правопреемники «Форпоста» в ответ на претензии кредиторов заявили, что на момент 

реорганизации никаких долгов АО перед кредиторами не существовало, поэтому в 

передаточном акте какие-либо обязательства перед кредиторами отсутствуют.  

Потерпевшие обратились к адвокату с вопросом о возможных способах защиты их прав. 

        Методические рекомендации по проведению «Деловой игры». 

К каждой игре надлежит разработать сценарный план и сценарий, в котором содержится 

информация об игровых ролях, их описание, правила игры. Сценарием должно быть 

обеспечено взаимодействие игроков. По существу, деловая игра - это своеобразный 

спектакль, в котором должны быть расписаны роли, отдельно подготовлены объекты 

криминалистического анализа - научного спора. Ввод в игру осуществляется посредством 

постановки проблемы, цели, знакомства с правилами, регламентом, распределением 

ролей, формированием групп, консультации. Студенты делятся на несколько малых 

групп. Количество групп определяется числом практических заданий (кейсов), которые 

будут обсуждаться в процессе занятия и количеством ролей. Малые группы формируются 

либо по желанию студентов, либо по указанию преподавателя. Малые группы занимают 

определенное пространство, удобное для обсуждения на уровне группы. Каждая малая 

группа обсуждает практическое задание в течение отведенного времени. Задача данного 

этапа - сформулировать групповую позицию по практическому заданию. Организуется 

межгрупповая дискуссия. 

3. В каждой команде следует распределить задачи и ответственность исходя из состава 

команды. Необходимо выбрать модератора (руководителя) команды, который сможет 

распределить функции между членами команды, аккумулировать информацию и затем 

представить ее экспертам.  

Предлагается привлечь к рассмотрению конкретной ситуации теоретические знания, а 

также известные судебные споры и вынесенные решения по затронутым проблемам. 

Представители суда выносят мотивированное решение по делу.  

В ходе игры члены команды должны максимально координировать свою деятельность 

друг с другом для моделирования ситуации. Для эффективности группового 

взаимодействия можно использовать следующие методы: мозговой атаки; 

морфологического анализа; синтаксического анализа.  

Правила мозговой атаки: любая идея, неважно насколько она осуществима, должна быть 

выслушана; любой может высказать одну или несколько идей одновременно, чтобы не 

заблокировать свою фантазию; остальные члены группы должны воздерживаться от 

критики в адрес выступающего с идеей; после того как идеи высказали все члены группы, 

происходит их последовательное обсуждение и выработка общего решения; несогласный 

с общим решением имеет право выступить с особым мнением на этапе его защиты.  

Правила морфологического анализа: рассматриваемую проблему разложить на ряд 

системных элементов; элементы, выделенные для анализа, распределить между 

участниками обсуждения; предлагаемые поэлементные решения состыковываются в 

единую логическую цепочку или представляются в виде матрицы решений; обсуждается в 
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целом предлагаемое решение проблемы, а в случае необходимости выбора из 

альтернативы или ранжирования используется метод парного сравнения; согласованное 

решение с учетом возможных корректировок представляется для обсуждения по 

окончании работы над темой занятий.  

Правила синтаксического анализа: модератор (руководитель) подгруппы представляет 

проблему; проблема анализируется с использованием либо мозговой атаки, либо 

морфологического метода; делается попытка привлечь известные аналоги для 

рассмотрения данной проблемы; спроецировать известные наличные решения к решению 

поставленной цели; окончательно сформулировать мнение подгруппы для доклада 

результатов по итогам работы над проблемой.  

4. Экспертам для представления результатов рекомендуется составить на одном листе 

основные направления работы команды, выводы и рекомендации, в случае возникновения 

проблемных ситуаций. 

 

 

6.  Критерии оценивания: 

 

Критерии Баллы 

Сформированы систематические знания по решению 

представленной проблеме. Магистрант дает правильные ответы 

на вопросы, обосновывают собственную аргументированную 

позицию на основе законодательства, приводят примеры из 

практической деятельности, судебной практики. Составление 

юридических документов на 91-100% правильное. 

2 

 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания по 

решению представленной проблеме. Магистрант дает в 

основном правильные ответы на вопросы, в целом успешно 

пытается обосновать собственную аргументированную позицию 

на основе законодательства, приводят примеры из практической 

деятельности, судебной практики. Составление юридических 

документов на 70-90% правильное. 

1.5 

Неполные знания по решению представленной проблеме. 

Несистематическое умение обосновать собственную 

аргументированную позицию на основе законодательства, при 

приведении примеров из практической деятельности, судебной 

практики. Составление юридических документов на 50-69% 

правильное. 

1 

 

Фрагментарные знания по решению представленной проблеме. 

Отсутствие навыков квалифицированно обосновать 

собственную аргументированную позицию на основе 

законодательства, при приведении примеров из практической 

деятельности, судебной практики. Составление юридических 

документов менее 50 % правильное. 

менее 1 
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Вопросы для занятий семинарского типа (семинаров, коллоквиумов) 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 
Код компетенции Наименование 

1 ОПК-2 

Способен определять правовую природу общественных 

отношений, профессионально квалифицировать факты и 

правоотношения 

2 ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной 

деятельности применять нормы материального и 

процессуального права 

3 ОПК-5 ОПК-5. Способен профессионально толковать нормы права 

Понятие гражданского права, предмет, метод, система, принципы: 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Понятие гражданского права. Предмет гражданского 

права. Понятие «имущество», «имущественные 

отношения», «личные неимущественные 

отношения». 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

2. Метод гражданско-правового регулирования. 

Сравнение императивного и диспозитивного 

методов. Смешанный метод регулирования. 

Сопоставление метода гражданско-правового 

регулирования с методами регулирования других 

частных и публичных отраслей российского права. 

3. Система гражданского права. Подотрасли и 

институты гражданского права. Гражданское право 

в системе российского права. Соотношение 

гражданского права с семейным, жилищным, 

предпринимательским правом. 

4. Принципы гражданского права: понятие, виды, 

значение. Регулятивная и охранительная функции 

гражданского права. Значение функций 

гражданского права для формирования правовой 

системы. 

5. История развития российского гражданского права. 

Кодификация и реформирование гражданского 

законодательства на современном этапе. 

 

Источники и формы гражданского права: 
№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Понятие гражданского законодательства и иных 

актов, содержащих нормы гражданского права. 

Формы и источники гражданского права. 

Классификация и система форм гражданского права. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

2. Конституция РФ как форма гражданского права. 

Гражданский кодекс РФ: структура, значение, 

соотношение Гражданского кодекса РФ с другими 

федеральными законами, содержащими нормы 
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гражданского права. Значение норм 

международного права при регулировании 

гражданских правоотношений. 

3. Обычай как форма гражданского права. 

Соотношение обычая и обычая делового оборота. 

Роль судебной практики и разъяснений Верховного 

Суда РФ. Роль разъяснений ранее существовавшего 

Высшего Арбитражного Суда РФ. 

4. Действие норм гражданского права во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. Аналогия закона и 

аналогия права. 

Понятие, виды и основания возникновения гражданских правоотношений: 
№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Понятие гражданского правоотношения. Виды 

гражданских правоотношений, их отличительные 

признаки. Структура гражданского 

правоотношения. Субъекты гражданских 

правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность субъектов гражданских 

правоотношений. Правосубъектность. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

2. Содержание гражданского правоотношения. 

Понятие субъективного гражданского права и 

гражданско-правовой обязанности. Соотношение 

гражданско-правовой обязанности и гражданско-

правовой ответственности. Проблема юридической 

природы права на защиту (самостоятельное право 

или элемент субъективного гражданского права). 

3. Виды гражданских правоотношений. 

Имущественные и личные неимущественные 

гражданские правоотношения. Абсолютные и 

относительные гражданские правоотношения. 

Вещные обязательственные гражданские 

правоотношения. Возмездные и безвозмездные 

гражданские правоотношения. Корпоративные 

правоотношения и их место в предмете 

гражданского права. 

4. Основания возникновения гражданских 

правоотношений. Решения собраний как особый вид 

оснований возникновения гражданских 

правоотношений. Недействительность юридических 

фактов, порождающих гражданские права и 

обязанности, и ее последствия. 

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита гражданских прав: 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Понятие осуществления субъективного 

гражданского права и исполнения гражданской 

обязанности. Способы осуществления гражданских 

прав и исполнения гражданских обязанностей. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

2. Пределы осуществления гражданских прав. 
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Злоупотребление гражданским правом. Обход 

закона как форма злоупотребления правом. 

Последствия злоупотребления правом. 

3. Право на защиту: юридическая природа (право или 

правомочие), содержание. Формы и способы защиты 

гражданских прав. Значение судебной защиты 

гражданских прав. Соотношение охраны и защиты 

гражданских прав. 

Граждане как субъекты гражданского права: 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Понятие и классификация физических лиц как 

субъектов гражданских правоотношений. 

Соотношение терминов «физические лица» и 

«граждане». Содержание и особенности 

гражданской правосубъектности физических лиц. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

2. Возникновение и прекращение гражданской 

правоспособности физических лиц. Особенности 

правоспособности российских граждан, 

иностранцев, лиц без гражданства. Недопустимость 

ограничения правоспособности граждан. 

3. Понятие и виды дееспособности физических лиц. 

Эмансипация. Вступление в брак как основание 

приобретения полной дееспособности. Ограничение 

дееспособности вследствие пристрастия к алкоголю, 

наркотикам, азартным играм. Ограничение 

дееспособности вследствие психического 

расстройства. Признание гражданина 

недееспособным. Соотношение недееспособности 

вследствие психического расстройства и 

ограничения дееспособности вследствие 

психического расстройства. 

4. Порядок осуществления гражданских прав и 

обязанностей недееспособными и ограниченно 

дееспособными гражданами. Опека. 

Попечительство. Патронаж. Доверительное 

управление имуществом граждан (подопечных). 

5. Безвестное отсутствие гражданина и его 

последствия. Объявление гражданина умершим и 

его последствия. Отмена решений о безвестном 

отсутствии или объявлении умершим и ее 

последствия. 

6. Место жительства граждан. Акты гражданского 

состояния и их регистрация. Органы записи актов 

гражданского состояния. 

7. Предпринимательская деятельность гражданина. 

Регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя. Банкротство индивидуального 

предпринимателя. Банкротство гражданина. 
Юридические лица и публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений: 
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№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

Правосубъектность юридического лица, основания 

ее возникновения и прекращения. Соотношение 

правосубъектности юридических лиц, физических 

лиц, публично-правовых образований. Общая и 

специальная правосубъектность. Лицензирование 

деятельности юридических лиц. Саморегулируемые 

организации и правовое значение членства 

юридических лиц в таких организациях. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

2. Средства индивидуализации юридических лиц. 

Наименование, место нахождения, деловая 

репутация. Соотношение правового значения 

наименования и рекламной вывески. Средства 

индивидуализации деятельности юридического 

лица: товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара. 

 

3. Органы юридического лица. Осуществление 

гражданских прав и обязанностей юридического 

лица через его участников или представителей, 

отличных от его органов и участников. 

Ответственность юридических лиц. Филиалы и 

представительства. Дочерние хозяйственные 

общества. 

4. Порядок создания юридических лиц. 

Распорядительный, разрешительный, явочно-

нормативный порядок создания юридических лиц. 

Учредительные документы юридических лиц. 

Соотношение устава и договора об учреждении. 

Государственная регистрация юридических лиц. 

5. Прекращение деятельности юридических лиц: 

основания, последствия. Реорганизация: понятие, 

формы, имущественные последствия. Смешанная 

реорганизация. Ликвидация: понятие, порядок, 

имущественные последствия. Государственная 

регистрация прекращения деятельности 

юридических лиц. 

6. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: 

общая характеристика, основания, процедуры, 

последствия, правовое регулирование. 

7. Виды юридических лиц. Объединения лиц и 

объединение капиталов. Коммерческие и 

некоммерческие. Корпоративные и унитарные. 

Другие классификации: по форме собственности, по 

соотношению в правах учредителей (участников) и 

самого юридического лица на имущество 

последнего, по организационно-правовым формам. 

Отдельные организационно-правовые формы 

юридических лиц (акционерные общества, общества 
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с ограниченной ответственностью, ГУП, МУП, виды 

некоммерческих организаций и др.). 

8. Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений. Российская 

Федерация, субъекты РФ, муниципальные 

образования. Особенности их участия в 

гражданских правоотношениях, учет принципа 

равенства субъектов гражданских правоотношений. 

Ответственность по обязательствам Российской 

Федерации, субъекта РФ, муниципального 

образования. 

Объекты гражданских прав: 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Понятие объекта гражданских прав и его признаки. 

Соотношение понятий «объект гражданских прав» и 

«объект гражданских правоотношений». 

Классификация объектов гражданских 

правоотношений. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

2. Вещи и их классификация. Потребляемые и 

непотребляемые вещи. Наличные деньги. 

Документарные ценные бумаги и их виды. 

Недвижимые и движимые вещи. Регистрация прав 

на недвижимость. Индивидуально-определенные и 

родовые вещи. Вещи главные и принадлежности. 

Сложные вещи. Не ограниченные в обороте и 

ограниченные в обороте вещи. Плоды, продукция, 

доходы. Земля как специфическая недвижимая 

вещь. Предприятие и единый недвижимый 

комплекс: сравнение. Правовое положение 

животных как объектов гражданских прав. 

3. Бездокументарные ценные бумаги и их виды. 

Безналичные деньги. 

4. Результаты работ и оказание услуг. Результаты 

творческой деятельности как объекты гражданских 

прав. 

5. Нематериальные блага: понятие, виды, защита. 

Компенсация морального вреда. Защита чести, 

достоинства. Деловая репутация гражданина и 

организации. Охрана изображения гражданина. 

Сделки: 
№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Понятие и признаки сделки. Виды сделок. Форма 

сделок: устная, простая письменная, нотариальная. 

Государственная регистрация сделок. Последствия 

несоблюдения нотариальной формы сделки и 

требования к ее регистрации. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

2. Условия действительности сделок. Основание 

недействительности сделок. Виды 

недействительных сделок: оспоримые и ничтожные, 



 

 

53 

 

мнимые и притворные. Отдельные составы 

недействительных сделок, закрепленные ГК РФ 

(совершенные несовершеннолетними, совершенные 

в состоянии заблуждения, совершенные без 

необходимого в силу закона согласия третьего лица 

и др.). Недействительность договоров как вида 

сделок. Последствия недействительности сделок: 

двусторонняя и односторонняя реституция, иные 

последствия. Исковая давность по 

недействительным сделкам. 
Представительство. Доверенность: 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Понятие и значение представительства. Основания 

возникновения и прекращение представительства. 

Представительство без полномочий. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

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

Передоверие. Прекращение доверенности и его 

последствия. Безотзывная доверенность. 

Сроки. Исковая давность: 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Понятие срока в гражданском праве. Срок как 

юридический факт. Правила исчисления сроков. 

Виды сроков. Законные, договорные, судебные, 

императивные, диспозитивные сроки. Общие и 

специальные сроки. Сроки осуществления 

гражданских прав. Пресекательные сроки. 

Гарантийные сроки. Претензионные сроки. Сроки 

исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

2. Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: 

понятие виды, порядок исчисления. Требования, на 

которые не распространяется исковая давность. 

Начало течения, приостановление и перерыв 

течения, восстановление сроков исковой давности. 

Последствия пропуска срока исковой давности. 

Общие положения о праве собственности и иных вещных правах: 
№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Понятие и признаки права собственности. 

Содержание права собственности. Виды и формы 

собственности. Субъекты права собственности и 

объем их прав. Объекты права собственности. 

Особенности закрепления и реализации права 

собственности на недвижимость. Жилье как особый 

объект права собственности. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 
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2. Понятие и признаки вещных прав. Виды 

ограниченных вещных прав. Право хозяйственного 

ведения. Право оперативного управления. Сервитут. 

Право постоянного бессрочного пользования и 

право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком. 

Право собственности субъектов гражданского права: 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Право собственности граждан. Субъекты и объекты 

права собственности граждан. Содержание и 

осуществление права собственности граждан. Право 

собственности на жилые помещения. Квартира, 

комната и жилой дом как объект права 

собственности. Общее имущество собственников 

квартир в многоквартирном доме. Товарищество 

собственников жилья. Прекращение права 

собственности на бесхозяйственно содержимое 

жилое помещение. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

2. Право собственности юридических лиц. Субъекты и 

объекты права собственности. Разграничение права 

собственности учредителей (участников) и 

юридического лица. Право собственности 

хозяйственных обществ и товариществ. Право 

собственности производственных и 

потребительских кооперативов. Право 

собственности некоммерческих организаций. 

Вещные права государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, учреждений. 

 

Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав: 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Основание приобретения права собственности. 

Момент возникновения права собственности. 

Возникновение права собственности на вновь 

создаваемое недвижимое имущество. Переработка. 

Самовольная постройка. Бесхозяйные вещи. 

Находка. Безнадзорные животные. Клад. 

Приобретательная давность. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

2. Прекращение права собственности. Последствия 

прекращения права собственности. Отказ от права 

собственности. Реквизиция. Конфискация. Выкуп 

домашних животных. Выкуп бесхозяйственно 

содержимых культурных ценностей. Иные способы 

прекращения права собственности. 

3. Основания возникновения и прекращения иных 

вещных прав. 

 

Право общей собственности: 

№ Вопросы Код компетенции (части 
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п/п компетенции) 

1. Понятие и виды права общей собственности. Общая 

долевая и общая совместная собственность: 

субъекты, основания возникновения и прекращения. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

2. Долевая собственность. Определение долей в праве 

долевой собственности. Распоряжение имуществом, 

находящимся в долевой собственности. Владение и 

пользование имуществом, находящимся в долевой 

собственности. Расходы по содержанию имущества. 

Преимущественное право покупки. Раздел 

имущества. 

3. Совместная собственность. Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в 

совместной собственности. Раздел общего 

совместного имущества по требованию участников 

или кредиторов. 

Защита права собственности и иных вещных прав: 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Защита вещных прав. Вещно-правовые способы 

защиты. Виндикационный иск. Истец и ответчик по 

виндикационному иску. Предмет и основание иска. 

Условия удовлетворения виндикационного иска. 

Расчеты при возврате имущества. Негаторный иск. 

Проблема применения негаторного и 

виндикационного иска в обязательственных 

отношениях (арендатор и арендодатель). 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

2. Иск об освобождении имущества из-под ареста. 

Иски о признании права собственности. Защита прав 

владельца имущества, не являющегося 

собственником. 

Общие положения об обязательствах: 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Понятие обязательственного права. Сравнение 

обязательственного права и права собственности. 

Понятие обязательства. Отличие обязательственных 

правоотношений от иных обязательств. Содержание 

обязательства. Основания возникновения и 

прекращения обязательств. Объекты обязательств. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

2. Субъекты обязательств. Множественность лиц в 

обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. 

Уступка требования: понятие, основания, порядок. 

Цессия. Перевод долга: понятия, основания, 

порядок. Согласие должника и кредитора при 

уступке права требования и переводе долга: 

правовое значение. 

3. Виды обязательств. 

Исполнение обязательства и способы его обеспечения: 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 
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1. Понятие и значение исполнения обязательства. 

Принцип надлежащего исполнения обязательств. 

Способы исполнения обязательств. Возложение 

исполнения на третье лицо. Просрочка исполнения 

обязательства. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

2. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Признаки способов обеспечения обязательств. 

Неустойка: понятие, виды. Залог и его виды. 

Созалогодержатели. Предшествующий и 

последующий залоги. Особенности залога 

недвижимости (ипотека). Удержание. 

Поручительство. Банковская гарантия и ее 

независимость. Задаток и его отличие от аванса. 

3. Последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств. 

Ответственность за нарушение обязательств 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Понятие и условия гражданско-правовой 

ответственности. Отличия гражданско-правовой 

ответственности от иных видов ответственности. 

Меры гражданско-правовой ответственности. 

Основания гражданско-правовой ответственности 

без вины. Основания освобождения от гражданско-

правовой ответственности. Возмещение убытков. 

Понятие и виды убытков. Компенсация морального 

вреда. Соотношение убытков и ущерба. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

2. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Договорная и внедоговорная ответственность. 

Ответственность за собственные действия и за 

действия третьих лиц. 

 

Изменение и прекращение обязательств: 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Основания и последствия изменения обязательства. ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 
2. Основания и способы прекращения обязательств. 

Последствия прекращения обязательств. 

Прекращение обязательств надлежащим 

исполнением. Зачет. Совпадение должника и 

кредитора в одном лице. Новация. Прощение долга. 

3. Невозможность исполнения юридическая и 

фактическая. Смерть гражданина. Случаи 

сохранения обязательств при смерти гражданина. 

Прекращение юридического лица. Другие способы 

прекращения обязательств. 

Гражданско-правовой договор: 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 
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1. Понятие, значение договора в гражданском праве. 

Договор как юридический факт (сделка) и как 

средство регулирования отношений его участников. 

Толкование договора. Свобода договора. Договор и 

закон. Виды гражданско-правовых договоров. 

Публичный договор. Примерные условия договора. 

Договор присоединения. Предварительный договор. 

Договор в пользу третьего лица. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

2. Действие договора. Момент вступления договора в 

силу. Окончание срока действия договора. 

Содержание договора. Существенные условия 

договора. Другие условия договора. 

3. Заключение договора. Форма договора. Оферта. 

Акцепт. Заключение договора в обязательном 

порядке. Преддоговорные споры. Заключение 

договора на торгах. 

4. Изменение и расторжение договора. Основания и 

порядок изменения и расторжения договора. 

Последствия изменения и расторжения договора. 

Недействительность договора. 

 

2. Критерии оценивания: 

Критерии 

Баллы 

Очная 

форма 

обучения 

Баллы 

Заочная 

форма 

обучения  

Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с 

использованием действующих нормативных правовых актов, 

теории гражданского процесса, актов высших судов и иной 

необходимой судебной практики, студент точно использует 

юридическую терминологию, ответ изложен последовательно, 

ответ развёрнутый, аргументированный. 

6 2 

Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с 

использованием действующих нормативных правовых актов, 

теории гражданского процесса, актов высших судов и иной 

необходимой судебной практики, студент точно использует 

юридическую терминологию, но ответ изложен 

непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный. 

4 1,5 

Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с 

использованием действующих нормативных правовых актов, 

студент точно использует юридическую терминологию, но ответ 

изложен непоследовательно, ответ односложный, 

неаргументированный, не в полной мере использована теория 

гражданского процесса, не использованы акты высших судов и 

иная необходимая судебная практика. 

3 1 

Ответ дан не полностью либо ответ частично верный, 

ответ дан с использованием действующих нормативных 

правовых актов, но изложен непоследовательно, ответ 

односложный, неаргументированный, не использована теория 

гражданского процесса, не использованы акты высших судов и 

2 0,5 
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иная необходимая судебная практика. 

Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с 

использованием недействующих нормативных правовых актов. 0 0 
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Комплект заданий для контрольной работы 

 
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством  

(наименование, код): 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ОПК-2 

Способен определять правовую природу общественных 

отношений, профессионально квалифицировать факты и 

правоотношения 

2 ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности 

применять нормы материального и процессуального права 

 

3 ОПК-5 Способен профессионально толковать нормы права  

 
Выбор варианта в зависимости от порядкового номера студента в списке группы: 

Вариант 1 выполняют студенты, чьи номера по списку в журнале 1,5,9,13,17, 21, 25,29 

Вариант 2 выполняют студенты, чьи номера по списку в журнале 2,6,10,14,18, 22, 26,30 

Вариант 3 выполняют студенты, чьи номера по списку в журнале 3,7,11,15,19, 23, 27,31 

Вариант 4 выполняют студенты, чьи номера по списку в журнале 4,8,12,16,20, 24, 28,32 

 

1 вариант 

 

Задание Код компетенции 

(части компетенции) 

Теоретический вопрос. Ограниченные вещные права ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5;  
 

Задача 1. 

Фомин, Думчев и Соколов 5 января 2005 г. образовали Полное 

товарищество "Соколов и компания". Они договорились, что дела 

будут вести совместно, по общему согласию. Сферой своей 

деятельности они избрали заготовку сельхозпродуктов у 

фермеров и оптовую продажу их перерабатывающим 

предприятиям. Они внесли равные доли в складочный капитал. 

Каждый из товарищей должен вести коммерческую проработку 

своего участка деятельности: анализ состояния рынка, поиск 

конкретных продавцов продукции, контакты с потенциальными 

покупателями и предварительные переговоры с ними. Его 

предложения обсуждались с двумя другими товарищами и, в 

случае одобрения, ему выдавалась доверенность на совершение 

сделок по купле и перепродаже, а также необходимые для этого 

денежные средства. В договоре также установлено, что итоги 

работы подводятся через каждые 6 месяцев. 1 марта Думчев 

объявил, что он выходит из товарищества. 6 июня при 

подведении итогов выяснилось, что ПТ получило чистую 

прибыль в сумме 3 млн. руб. Думчев считал, что прибыль делится 

на троих поровну. Фомин и Соколов возражали: Думчев хотя и 

выезжал в некоторые регионы для разработки направлений 

коммерческой работы, но фактически никаких сделок не 
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совершил. Думчев настаивал на своем: на одном из собраний в 

апреле он предлагал две выгодные коммерческие операции, но 

сотоварищи его идею не одобрили, доверенности ему не выдали. 

Он выезжал в регионы за свой счет. 

Какое решение может быть принято в данном споре? В случае 

недостижения соглашения о распределении прибыли кто будет 

принимать решение? 

 

Задача 2. 

Рытин решил подарить своей подруге телевизор и 

видеомагнитофон. Об этом стало известно его матери. Мать 

считала, что ее сын не вправе совершать такие сделки, поскольку 

он злоупотребляет наркотиками. Его подруга развлекается 

наркотиками вместе с ним. Когда Рытин отправился в 

нотариальную контору, мать пошла вместе с ним, поставила 

нотариуса в известность о своих соображениях и в доказательство 

представила справку из наркологического диспансера о том, что 

ее сын состоит там на учете. 

Вправе ли нотариальная контора удостоверить договор дарения 

при таких обстоятельствах? 

 

Задача 3. 

Иванов в течение нескольких лет каждое лето отдыхает в одном и 

том же месте в Краснодарском крае. Как-то раз Иванов заметил, 

что недалеко от того места, где он снимает жилье, стоит пустой 

дом. Иванов решил въехать в этот дом и жить там во время 

отдыха, чтобы не тратить деньги на наем жилья. Следующим 

летом Иванов также приехал в Краснодарский край и решил, что 

раз дом пустует, то он может его сдавать в аренду отдыхающим. 

Так Иванов стал сдавать этот дом в аренду приезжающему 

туристу – Федорову. Федоров в течении нескольких лет снимал 

жилье у Иванова, а затем узнал, что Иванов не является 

собственником дома. Тогда Федоров заявил, что раз Федоров 

снимает жилье в течение нескольких лет, то он имеет право на 

приобретение его в собственность по ст. 234 ГК РФ. Иванов же 

возражал, что именно он – Иванов может претендовать на 

приобретение дома в собственность.  

Кто из названных лиц вправе претендовать на приобретение дома 

в собственность на основании ст. 234 ГК РФ? 

 

2 вариант 

 

Задание Код компетенции 

(части компетенции) 

Теоретический вопрос. Принципы надлежащего и реального 

исполнения обязательств 
ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 
Задача 1. 

Определите, какие способы защиты прав могут быть 

применены в следующих случаях: 

На лестничной площадке в доме живут 3 соседа. Один 
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из них вынес из квартиры крупногабаритный платяной шкаф, 

установил его на проходе и начал складывать там пустую 

стеклянную посуду. Шкаф создает помехи соседям. 

Давлетов любит рок-музыку. Его музыкальная система 

работает почти целыми днями. Второй сосед, Пименов, чтобы 

избавится от назойливого рока, включает еще более громкую 

классическую музыку. Что может сделать в целях самозащиты 

сосед, проживающий в третьей квартире? 

 На земельном участке Соболева выросла раскидистая 

черемуха. Сосед Кудрин постоянно ощущает, что энергия 

черемухи оказывает на него отрицательное влияние. 

Малютина начала строительство жилого дома на своем 

участке, не получив разрешения от местной администрации. 

Полное товарищество "Яранга" распространила по 

городу листовку, в которой сообщает, что столярные изделия 

акционерного общества "Березка" отличаются низким качеством 

и высокими ценами. "Яранга" предлагает свои изделия. 

Администрация района запретила регистрацию 

граждан, желающих заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

 

Задача 2. 

На территории Дмитровского района была обнаружена 

безнадзорная корова. По указанию главы сельской 

администрации ее передали на содержание колхозу "Заря", где 

она через 2 месяца пала. Через 3 месяца к администрации 

обратился Лапин, который заявил, что получил тяжелую травму 

и был госпитализирован. За время его нахождения в больнице 

его корова пропала. Ему стало известно, что она передана 

колхозу "Заря". Узнав о гибели коровы, Лапин потребовал 

возмещения ее стоимости. 

Подлежит ли это требование удовлетворению? 

 

Задача 3. 

Между Соколовым и Ионовым заключен договор 

купли-продажи коровы. При этом по условиям договора право 

собственности на корову переходит к Ионову в момент 

подписания договора, а Соколов обязан передать корову через в 

течение 3 дней. Однако Соколов заболел и не смог передать 

Ионову корову в установленный срок. Через неделю, когда 

Соколов выздоровел, Соколов повел корову Ионову. Внезапно 

мост, через который Соколов вел корову, частично обвалился и 

корова упала в реку и утонула. Ионов потребовал от Соколова 

вернуть деньги за корову, но Соколов сказал Ионову, что 

Соколов не виноват в случившемся и Ионов как собственник, 

несет риск случайно гибели объекта собственности.  

Несет ли Ионов риск случайной гибели коровы? Обязан 

ли Соколов возместить убытки? 

 

3 вариант 
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Задание Код компетенции 

(части) компетенции 

Теоретический вопрос. Публично-правовые 

образования как субъекты гражданского права 
ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 
Задача 1. 

Для празднования свадьбы сына Загайнов арендовал 

кафе с полным обслуживанием. Для продолжения свадьбы на 

следующий день он приобрел большое количество продуктов и 

напитков. Были заключены договоры с двумя владельцами 

автомобилей для перевозки пассажиров и гостей. Будущим 

супругам приобретены путевки для свадебного путешествия. 

Однако в день свадьбы невеста Семина не явилась в загс для 

регистрации брака. Часть понесенных расходов Загайнову 

удалось компенсировать. Однако водители автомобилей 

потребовали уплатить обещанную арендную плату, так как они 

не смогли избежать убытков. Путевки для путешествия пропали. 

Загайнов потребовал от Семиной возмещения понесенных 

убытков. 

Подлежат ли эти убытки возмещению? 

 

Задача 2. 

АО обратилось к лесхозу с просьбой о поставке партии 

круглого леса, причем АО предлагало оплату произвести после 

изготовления и продажи полуфабриката. Лесхоз не возражал 

против поставки леса в кредит, но просил АО предоставить 

обеспечение исполнения. АО обратилось к своему давнему 

партнеру с просьбой дать гарантию оплаты долга АО. Партнер 

согласился выступить гарантом и направил лесхозу 

соответствующее письмо, в котором гарантировал погашение 

долга АО. Лесхоз отказался признать это письмо, поскольку ГК 

не упоминает гарантию как способа обеспечения обязательств. 

АО обратилось к юридической фирме с просьбой 

ответить на следующие вопросы: 

возможно ли обеспечение исполнения обязательств 

путем предоставления гарантии? 

как оформляется соглашение о выборе способа 

обеспечения исполнения? 

возможно ли обращение в суд в случае спора о способе 

обеспечения исполнения? 

Ответьте на поставленные вопросы. 

 

Задача 3. 

Известный музыкант Осипов хотел подарить своему 

ученику - Немову дорогую скрипку. Однако Осипов знал, что 

его жена не одобрит дарение дорогой скрипки простому 

ученику. Поэтому Осипов предложил Немову оформить договор 

купли-продажи скрипки. Немов согласился. Осипов и Немов 

подписал договор купли-продажи и, как Осипов и хотел, Осипов 

подарил Немову скрипку. Через год Осипов умер и его супруга 

узнав о сделке, предъявила к Немову претензию, в которой 
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указала, что между Осиповым и Немовым был заключен 

ничтожный договор, т.к. Осипов не желал продавать скрипку. 

Поэтому, как указала супруга Осипова, скрипка должна быть 

возвращена. 

Ничтожен ли договор купли-продажи скрипки, 

заключенный между Осиповым и Немовым? Обязан ли Немов 

вернуть скрипку? 

 

4 вариант 

 

Задание Код компетенции 

(части) компетенции 

Теоретический вопрос. Заключение договора в обязательном 

порядке 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

Задача 1. 

В офисе банка "Рубин", где велись ремонтные работы, 

произошел пожар, из-за чего банку причинены убытки. 

Проведенным расследованием установлено, что причиной 

пожара явилась небрежность Карпова - работника подрядной 

организации: вследствие неосторожного обращения с 

электросваркой произошло воспламенение лесоматериала, 

находившегося рядом. При разрешении уголовного дела Карпов 

ссылался и на халатность других рабочих, которые вопреки 

правилам разместили дерево недалеко от места проведения 

сварочных работ. Суд не принял во внимание доводы Карпова и 

в приговоре взыскал ущерб по гражданскому иску банка. 

Адвокат Карпова подал жалобу, в которой просил отменить 

приговор в части удовлетворения гражданского иска. 

Есть ли основания для удовлетворения жалобы 

адвоката? 

 

Задача 2. 

Фирма "Рекс" и спортобщество заключили договор на 

строительство оздоровительного комплекса. Фирма 

потребовала, чтобы спортобщество представило банковскую 

гарантию на всю стоимость предстоящих работ. Такая гарантия 

была выдана банком. После банковской гарантии 

спортобщество решило не заключать договор с фирмой, а 

самостоятельно получить у банка соответствующую сумму. Оно 

обратилось к банку с соответствующим письмом. Банк отказался 

передать деньги обществу, сообщив что деньги могут быть 

выданы только фирме по ее требованию. В повторном письме 

спортобщество настаивало на своем, указывая, что гарантия не 

зависит от основного обязательства. Банк не вправе 

интересоваться, на что будут истрачены деньги: на выполнение 

работ или на закупку спортинвентаря. 

Кто прав в этом споре? 

 

Задача 3. 

Николаев гулял по городу и увидел, что недалеко от 
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дороги лежит мобильный телефон. Николаев решил, что не 

будет искать собственника мобильного телефона и оставил 

телефон себе. Примерно через 7 месяцев объявился собственник 

мобильного телефона – Говорухин и сказал, что потерял 

телефон и все это время искал телефон. Говорухин потребовал 

от Николаеву вернуть ему телефон. Николаев ссылался на то, 

что с момента находки мобильного телефона прошло больше 6 

месяцев и он стал собственником телефона. В связи с отказом 

Николаева вернуть телефон, Говорухин предъявил к Николаеву 

иск, в котором требовал признать находку ничтожной сделкой 

на основании ст. 168 ГК РФ (сделка, совершенная с нарушением 

закона), указывая, что Николаев не заявил о находке как этого 

требуют ст. 227 и 228 ГК РФ, в связи с чем сделка-находка 

является ничтожной.  

Надлежащий ли способ защиты избрал Говорухин? 

Может ли находка быть оспорена в соответствии с главой 9 ГК 

РФ? Если да / нет, то почему? 

 
Контрольная работа студентами заочной формы обучения для проверки 

представляется в электронном виде на сайте Университета в системе электронного 

обучения Femida. Результат проверки проставляется в электронной ведомости. 

Контрольная работа оценивается «зачтено» либо «незачтено». Успешное выполнение 

контрольной работы является условием допуска студента к сдаче зачёта по дисциплине. 

 

2. Критерии оценивания: 

 

Критерии Баллы 

Ответ дан полностью, ответ верный, ответ содержит самостоятельные 

выводы, сделанные на основе анализа действующих нормативных правовых 

актов, учебной и научной литературы, актов высших судов и иной 

необходимой судебной практики, студент точно использует юридическую 

терминологию, ответ изложен последовательно, ответ развёрнутый, 

аргументированный. 

20 

Ответ дан полностью, ответ верный, ответ содержит самостоятельные 

выводы, сделанные на основе анализа действующих нормативных правовых 

актов, учебной и научной литературы, актов высших судов и иной 

необходимой судебной практики, студент точно использует юридическую 

терминологию, но ответ изложен непоследовательно и (или) ответ 

односложный, неаргументированный. 

15 

Ответ дан полностью, ответ верный, ответ содержит самостоятельные 

выводы, сделанные на основе анализа действующих нормативных правовых 

актов, учебной и научной литературы, студент точно использует 

юридическую терминологию, но ответ изложен непоследовательно, и (или)  

ответ односложный, неаргументированный, и (или) не использованы акты 

высших судов и иная необходимая судебная практика. 

10 

Ответ дан не полностью либо ответ частично верный, но ответ дан с 

использованием действующих нормативных правовых актов, учебной и 

научной литературы. 

5 

Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с использованием 

недействующих нормативных правовых актов, либо дан ответ 

несамостоятельно. 

0 
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Темы рефератов (эссе, докладов, сообщений) 

 
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ОПК-2 

Способен определять правовую природу общественных 

отношений, профессионально квалифицировать факты и 

правоотношения 

2 ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности 

применять нормы материального и процессуального права 

3 ОПК-5 Способен профессионально толковать нормы права  

 
Перечень тем рефератов (эссе, докладов, сообщений): 

 
№ 

п/п 

Тема Код компетенции 

(части) 

компетенции 

1 Что понимается под абсолютностью права собственности? 

Возможны ли случаи относительности права 

собственности при его защите? 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

2 Что признается объектом права собственности по 

российскому гражданскому праву? Закреплено ли 

определение объекта права собственности 

непосредственно в законе? Какие проблемы в связи с этим 

существуют? 

3 В чем различие концепций унитарного и расщепленного 

права собственности? Какая концепция в настоящее время 

принята в российском гражданском праве? Есть ли 

основания для этого подхода в легальном определении 

права собственности? 

4 Что понимается под ограничениями права собственности? 

Является ли ограничением права собственности на 

земельные участки установление разного рода охранных 

зон? 

5 В чем разница между субъективной и объективной 

теориями владения? Какая теория принята в российском 

гражданском праве? На каком основании можно сделать 

такой вывод? 

6 Что понимается под прямым и производным владением? 

Признается ли производное владение в российском праве? 

7 Что понимается под «книжным» владением? Признает ли 

российское право «книжное» владение? 

8 Может ли перечень вещных прав быть незамкнутым? 

Каким является перечень вещных прав в российском 

гражданском праве? 

9 Поступит ли клад в собственность лица, которому 

принадлежит земельный участок, где клад был сокрыт, 

если клад был обнаружен ниже почвенного слоя? 
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10 Распространяется ли действие исковой давности на иски о 

признании права собственности? 

2. Критерии оценивания: 

 
Критерии  Баллы 

 доклад соответствуют заявленной теме, целям и задачам; 

- материал представлен и освещен логично и последовательно; 

- тема раскрыта полно; 

- источники достоверны и релевантны, автор использует широкий круг 

источников и фактического материала; 

- выводы автора обоснованы; 

- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление). 

1,5 

-  доклад соответствуют заявленной теме, целям и задачам; 

- материал представлен и освещен логично и последовательно, но есть 

отдельные отступления; 

- тема раскрыта практически полно; 

- источники достоверны и релевантны, но есть неточности; 

- автор использует достаточный круг источников и фактического 

материала; 

- выводы автора обоснованы; 

- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление). 

1,0 

-  доклад в целом соответствуют заявленной теме, целям и задачам; 

- материал представлен и освещен не совсем логично и последовательно; 

- тема раскрыта неполно; 

- источники достоверны и релевантны, но есть ошибки; 

- автор использует узкий круг источников и фактического материала; 

- выводы автора недостаточно обоснованы; 

- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление) только в 

части. 

0,5 

-  доклад не соответствуют заявленной теме, целям и задачам; 

- материал представлен и освещен нелогично и непоследовательно; 

- тема не раскрыта; 

- источники недостоверны и нерелевантны; 

- автор использует только два-три источника, не анализирует и 

фактический материал; 

- выводы автора не обоснованны; 

- презентация не соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление). 

0 

 
Методические рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных заведениях время 

доклада, как правило, составляет 7-10 минут.  

Цели доклада 

 1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

(Эффективно продавать свой интеллектуальный продукт).  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и 

получить обратную связь. 

План и содержание доклада  

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение.  

В первой фазе доклада рекомендуется использовать:  

- риторические вопросы;  
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- актуальные события;  

- цитаты; 

- неожиданное для слушателей начало доклада.  

Как правило, используется один из перечисленных приемов. Главная цель фазы 

открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому 

длительность ее минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и 

понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить 

слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

сообщение о себе                                                                   кто? 

обоснование необходимости доклада                                 почему? 

доказательство                                                                       кто? когда? где? сколько? 

пример                                                                                    берем пример с… 

сравнение                                                                               это так же, как… 

проблемы                                                                                что мешает? 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. 

В заключении могут быть использованы:  

- обобщение;  

- прогноз;  

- цитата;  

- пожелания;  

- объявление о продолжении дискуссии;  

- просьба о предложениях по улучшению;  

- благодарность за внимание. 

Обратная связь  

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам 

вопросы.  

Правильная реакция на вопрос: 

- Да.  

- Хорошо.  

- Спасибо, что вы мне сказали.  

- Это является совсем новой точкой зрения. 

- Это можно реализовать.  

- Именно это я имею в виду.  

- Прекрасная идея.  

- Это можно делать и так.  

- Вы правы.  

- Спасибо за Ваши комментарии.  

- Именно это и является основным вопросом проблемы. 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей  

Выделяют три составляющих воздействия докладчика на слушателей:  

 

Составляющие воздействия Средства достижения воздействия 
1. Язык доклада Короткие предложения. Выделение главных 

предложений. Выбор слов. Образность 

языка. 
2. Голос Выразительность. Вариации громкости. 

Темп речи. 
3. Внешнее общение Зрительный контакт. Обратная связь. 

Доверительность. Жестикуляция. 
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Тестовые задания 

 

Содержание банка тестовых заданий 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ОПК-2 

Способен определять правовую природу общественных 

отношений, профессионально квалифицировать факты и 

правоотношения 

2 ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности 

применять нормы материального и процессуального права 

3 ОПК-5 Способен профессионально толковать нормы права  

 
F1: Дисциплина: Гражданское право. Общая часть 

F2: Кафедра гражданского права ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия».  

V1: Гражданское право 

I: 

S: Гражданское право можно понимать, как 
-отрасль права, отрасль законодательства, правовая наука (отрасль правоведения), 

учебная дисциплина 

-только как учебная дисциплина 

-отрасль законодательства, правовая наука (отрасль правоведения), учебная 

дисциплина 

-отрасль права и отрасль законодательства 

I: 

S: Долевая ответственность - это обязанность 

- лиц, участвующих в долевом обязательстве, ответить перед кредитором в 

объеме своей доли 

- должника, исполнившего обязательство по возмещению вреда за причинителя 

вреда, предъявить к последнему требование о возмещении вреда 

- лица, несущего ответственность за основного должника, удовлетворить 

требование кредитора в случае отказа основного должника от удовлетворения этого 

требования 

- лиц, совместно причинивших вред, совместно же и ответить перед потерпевшим 

 

I: 

S: 

Равенство, имущественная самостоятельность участников, автономия воли 

сторон характеризуют следующий тип гражданско-правовых отношений  

- имущественных 

- имущественных и личных неимущественных, связанных с имущественными 

- имущественных и личных неимущественных 

- обязательственных и вещных 

 

I: 

S: Правоспособность гражданина — это способность 
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- иметь гражданские права и нести обязанности;  

- своими действиями приобретать гражданские права и обязанности; 

- избирать место жительства. 

-совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах;  

 

I: 

 

S: Предприятие является ... 

- субъектом гражданского права 

- объектом гражданского права 

- субъектом, и объектом гражданского права 

- особым объектом гражданского права, имущественным комплексом 

I: 

S: Сделка, совершенная под отменительным условием – это сделка, в которой 

стороны поставили ... 

- сделка, в которой стороны поставили прекращение прав и обязанностей в 

зависимость от обстоятельства, относительно которого известно, что оно наступит 

- сделка, в которой стороны поставили возникновение прав и обязанностей в 

зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно наступит ли оно 

- сделка, в которой стороны поставили прекращение прав и обязанностей в 

зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно наступит ли оно 

- сделка, в которой стороны поставили возникновение прав и обязанностей в 

зависимость от обстоятельств, относительно которого неизвестно точно, что оно наступит 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

  

Вопросы, выносимые на зачет по дисциплине   

«Гражданское право. Общая часть»  

1. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Принципы гражданского права. 

2. Система гражданского права. Отграничение гражданского права от других 

отраслей права. 

3. Понятие и виды источников гражданского права. 

4. Обычаи. Аналогия закона. Аналогия права. Значение актов высших судебных 

органов и судебной практики. 

5. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей. Решение собраний как основание возникновения прав и 

обязанностей. 

6. Понятие, элементы и особенности гражданского правоотношения. Классификация 

гражданских правоотношений. 

7. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. 

8. Понятие и способы защиты гражданских прав. 

9. Понятие и содержание гражданской правоспособности граждан. 

10. Понятие и виды дееспособности граждан. Эмансипация. 

11. Опека, попечительство, патронаж. Понятие, основания установления и 

прекращения. 

12. Понятие, основания и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим. Последствия явки 

гражданина. 

13. Признание недееспособным и ограничение дееспособности гражданина. Понятие, 

основания и правовые последствия. 

14. Понятие и значение актов гражданского состояния. 

15. Понятие предпринимательской деятельности, формы ее осуществления. 

Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя и 

гражданина. 

16. Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица. 

17. Правоспособность юридического лица. Виды юридических лиц. 

18. Органы юридического лица. Филиалы и представительства. 

19. Создание юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. 

Государственная регистрация юридических лиц. 

20. Понятие и примеры аффилированности. Дочерние хозяйственные общества 

21. Несостоятельность юридических лиц. Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

22. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

23. Правовое положение хозяйственных товариществ и производственных 

кооперативов, хозяйственных партнерств. 

24. Правовое положение акционерных обществ. 

25. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью. 
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26. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические 

лица. Казенные предприятия. 

27. Правовое положение потребительских кооперативов, фондов, государственных 

корпораций. 

28. Правовое положение учреждений и автономных некоммерческих организаций. 

29. Правовое положение общественных и религиозных организаций, ассоциаций и 

союзов. 

30. Правовое положение товариществ собственников недвижимости, публично-

правовых компаний, некоммерческих партнерств. 

31. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования как субъекты гражданского права. 

32. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

33. Вещи как объекты гражданских прав. 

34. Нематериальные блага: понятие и виды. 

35. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

компенсация морального вреда. 

36. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Документарные и 

бездокументарные ценные бумаги. 

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

представительство. 

38. Доверенность и ее виды. Представительство без полномочий. 

39. Понятие и виды сделок по гражданскому праву. 

40. Условия действительности сделок. 

41. Форма сделок. Правовые последствия ее несоблюдения. 

42. Недействительная сделка: понятие и виды. Ничтожные и оспоримые сделки. 

43. Недействительность сделок с пороками субъектного состава. 

44. Недействительность сделок с пороками воли 

45. Недействительность сделок с пороками содержания. 

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

47. Сроки исковой давности: понятие, виды и особенности применения. Требования, 

на которые исковая давность не распространяется. 

48. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

Заведующий кафедрой  __________/ Е.Ю. Малышева/ 

                                             (подпись)        (ФИО) 
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Критерии оценивания зачета: 

 

Критерии Баллы 

Обучающийся обладает системными знаниями 

норм права, основных институтов, понятий; умеет 

применять нормы деликтного права в конкретных 

ситуациях; знаком с теоретическими и 

практическими проблемами дисциплины и 

уверенно может высказать и аргументировать свою 

точку зрения по ним 

37-100 

(зачтено) 

Обучающийся проявляет незнание, и непонимание 

ключевых институтов гражданского права, не знает 

теоретических проблем и понятий, не умеет 

работать с судебной практикой и не знает 

ключевых выводов судебной практики, не освоил 

темы курса 

36 и менее 

(незачтено) 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

Вопросы для экзамена 

по дисциплине Гражданское право. Общая часть 

1. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Принципы гражданского права. 

2. Система гражданского права. Отграничение гражданского права от других 

отраслей права. 

3. Понятие и виды источников гражданского права. 

4. Роль судебных актов в регулировании гражданских отношений 

5. Обычаи. Обычаи делового оборота. Аналогия закона. Аналогия права. 

Значение актов высших судебных органов и судебной практики. 

6. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей. Решение собраний как основание возникновения прав и обязанностей. 

7. Понятие, элементы и особенности гражданского правоотношения. 

Классификация гражданских правоотношений. 

8. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. 

9. Понятие и способы защиты гражданских прав. 

10. Понятие и содержание гражданской правоспособности граждан. 

11. Понятие и виды дееспособности граждан. Эмансипация. 

12. Опека, попечительство, патронаж. Понятие, основания установления и 

прекращения. 

13. Понятие, основания и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим. Последствия явки 

гражданина. 

14. Признание недееспособным и ограничение дееспособности гражданина. 

Понятие, основания и правовые последствия. 

15. Понятие и значение актов гражданского состояния. 

16. Понятие предпринимательской деятельности, формы ее осуществления. 

Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя и гражданина. 

17. Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица. 

18. Правоспособность юридического лица. Виды юридических лиц. 

19. Органы юридического лица. Филиалы и представительства. 

20. Создание юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. 

Государственная регистрация юридических лиц. 

21. Несостоятельность юридических лиц. Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

22. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

23. Правовое положение хозяйственных товариществ и производственных 

кооперативов, хозяйственных партнерств. 

24. Правовое положение акционерных обществ. 

25. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью. 

26. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица. Казенные предприятия. 

27. Правовое положение потребительских кооперативов, фондов, 

государственных корпораций. 
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28. Правовое положение учреждений и автономных некоммерческих 

организаций. 

29. Правовое положение общественных и религиозных организаций, 

ассоциаций и союзов. 

30. Правовое положение товариществ собственников недвижимости, публично-

правовых компаний, некоммерческих партнерств. 

31. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования как субъекты гражданского права. 

32. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

33. Вещи как объекты гражданских прав. 

34. Нематериальные блага: понятие и виды. 

35. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

компенсация морального вреда. 

36. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Документарные и 

бездокументарные ценные бумаги. 

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

представительство. 

38. Доверенность и ее виды. Представительство без полномочий. 

39. Понятие и виды сделок по гражданскому праву. 

40. Условия действительности сделок. 

41. Форма сделок. Правовые последствия ее несоблюдения. 

42. Недействительная сделка: понятие и виды. Ничтожные и оспоримые сделки. 

43. Недействительность сделок с пороками субъектного состава. 

44. Недействительность сделок с пороками воли 

45. Недействительность сделок с пороками содержания. 

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

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

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

48. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

49. Понятие и содержание права собственности. Право собственности в 

объективном и субъективном смысле. 

50. Виды и формы права собственности. 

51. Способы приобретения права собственности. 

52. Способы прекращения права собственности. 

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

54. Право общей совместной собственности. 

55. Право общей долевой собственности. 

56. Право собственности на землю. 

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

58. Право государственной и муниципальной собственности. 

59. Право собственности юридических лиц. 

60. Право собственности граждан. 

61. Вещные права лиц, не являющихся собственниками (ограниченные вещные 

права). Общая характеристика. 

62. Право оперативного управления. Право хозяйственного ведения. 

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

характеристика. 

64. Виндикационный иск как способ защиты права собственности и иных 

вещных прав. 

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

прав. 
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66. Понятие обязательственного права и обязательства. Виды и система 

обязательств. 

67. Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве. 

68. Перемена лиц в обязательстве. 

69. Понятие исполнения обязательств. Надлежащее исполнение обязательств. 

70. Требование к срокам и способу исполнения обязательств. 

71. Требования к субъектам и месту исполнения обязательств. 

72. Исполнение долевых, солидарных и субсидиарных обязательств. 

Особенности исполнения денежного обязательства. 

73. Способы обеспечения исполнения обязательств. Общая характеристика. 

74. Неустойка, ее виды и значение. 

75. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

76. Удержание имущества и задаток как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 

77. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

78. Понятие и основания прекращение обязательств. 

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

договора. 

80. Содержание договора. Толкование договора. 

81. Виды договоров. 

82. Общий порядок заключения договоров. 

83. Особенности заключения договоров на торгах. Особенности заключения 

договоров в обязательном порядке. 

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

85. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

86. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 

ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность. 

87. Вред как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие ущерба и 

убытков. Принцип полного возмещения убытков. 

88. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

89. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи 

ответственности независимо от вины. Основания освобождения должника от 

ответственности. 

Заведующий кафедрой ____________ /Е.Ю. Малышева/ 

Оценка знаний по 100-бальной шкале проводится в соответствии с Положением «О 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов» 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ 

ПРИВОЛЖСКИРЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра гражданского права  

 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета) 

Гражданское право. Общая часть  

 

Экзаменационный билет №1 

 

1. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско- правового 

регулирования. Принципы гражданского права. 

2. Недействительность сделок с пороками содержания. 

 

Заведующий кафедрой ____________ /Е.Ю. Малышева/ 

 

 


