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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень бакалавриата) утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 10 декабря 2014 г. № 1567 

дисциплина «Гражданское право» входит в состав вариативной части блока 1 –

дисциплины (модули). Данная дисциплина, в соответствии с учебным планом 

института, является обязательной для изучения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание дисциплины «Гражданское право» ставит целью:  дать 

обучаемым знания правовых норм, регулирующих общественные отношения, 

связанные с имущественными, личными неимущественными и личными 

неимущественными, но связанными с имущественными правами субъектов 

гражданских отношений, раскрыть роль  гражданского права в решении задач 

социально-экономического  развития общества; определить направления 

использования знаний этих норм в деятельности физических и юридических лиц; 

показать значение обеспечения законности в гражданско-правовых  и производных от 

них общественных отношениях для предупреждения правонарушений и ущемления 

прав физических и юридических лиц в осуществлении своих конституционных и 

гражданских прав и исполнении своих субъективных гражданских обязанностей в 

различных сферах гражданско-правовой, предпринимательской, интеллектуальной и 

других видах деятельности, вытекающей из конституционных норм. 

Основные задачи курса: 

- усвоение студентами сущности гражданского права, специфики приемов 

гражданско-правового регулирования общественных отношений и природы самих 

отношений, регламентируемых гражданским правом;  

- формирование у студентов способности четкой квалификации спорных 

ситуаций, определения их отраслевой, а также институциональной (в рамках 

гражданского права) принадлежности;   

- достижение студентами высокого уровня знаний действующего гражданского 

законодательства и практики его применения; 

-  воспитание творческого подхода к разрешению юридических споров, 

склонности к детальной, логически безупречной аргументации выводов; 

- привитие начальных навыков научно-исследовательской работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Гражданское право» направлено на формирование 

следующих компетенций:  

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20); 

 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 
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- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в  гражданском праве. 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

юридические заключения и консультации; 

- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности. 

владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№  
Наименование 

раздела 

№ 

п.п. 
Тема 

Формируемые 

компетенции 

1 
Гражданские 

правоотношения 

1 
Понятие, система и источники 

гражданского права.  

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

2 
Гражданское правоотношение. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

3 

Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

4 

 

Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. 

правоотношений. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

  

5 
Публично-правовые образования 

как субъекты гражданских 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

7 
Сделки. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

8 
Осуществление гражданских прав 

и исполнение обязанностей. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

2 

Вещное право. 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

 

9 
Право собственности и другие 

вещные права. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

10 

Гражданско-правовые способы 

защиты права собственности и 

других вещных прав. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

11 
Авторское право и смежные 

права. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

12 Патентное право. ОК-4, ОПК-1, ПК-
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20 

13 

Правовая охрана средств 

индивидуализации участников 

гражданского оборота 

(продукции, работ, услуг), а также 

нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

3 
Наследственное 

право 

14 
Общие положения 

наследственного права. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

15 
Наследование по закону. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

16 
Наследование по завещанию. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

4 

Общая часть 

обязательственного 

права 

17 
Общие положения об 

обязательствах. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

18 
Исполнение и обеспечение 

исполнения обязательств.  

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

19 
Гражданско-правовой договор. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

20 
Гражданско-правовая 

ответственность. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

5 

Договоры по 

передаче имущества 

в собственность. 

Договоры по 

передаче имущества 

в пользование. 

Договоры по 

производству работ 

21 
Договор купли-продажи. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

22 
Договор мены, дарения, ренты. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

23 
Договоры аренды и ссуды. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

24 
Договор найма жилого 

помещения.. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

25 
Договор подряда ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

6 

Договоры в сфере 

интеллектуальной 

деятельности. 

Договоры по 

оказанию услуг 

26 
Договоры по использованию 

исключительных прав и ноу-хау 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

27 
Транспортные договоры. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

28 
Договоры в сфере кредитования и 

расчетные обязательства. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

29 
Договор страхования. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

7 

Обязательства из 

односторонних 

действий. 

Правоохранительные 

обязательства. 

30 

Договоры по оказанию 

юридических услуг и выполнению 

фактических действий. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

31 
Договоры о создании 

коллективных образований. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 
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32 
Обязательства из односторонних 

действий 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

33 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

34 

Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, 

изучаемых ранее по учебному плану (конституционное право, административное 

право). Согласно учебному плану дисциплина «Гражданское право» изучается на 

третьем курсе при очной, очно-заочной и заочной форме обучения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения 

дисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

Очная форма обучения(4.г.) 

Вид учебной работы 

Всего часов 

(Зачетных 

единиц) 

семестр 

6 

Общая трудоемкость дисциплины 216(6) 216(6) 

Лекции 38 38 

Практические занятия (ПЗ) 57 57 

Самостоятельная работа (СРС) 94 94 

Вид итогового контроля Экзамен(27) 

контрольная 

работа 

Экзамен(27) 

контрольная 

работа 

Очно-заочная форма обучения (4.г.6 мес.) 

Вид учебной работы 

Всего часов 

(Зачетных 

единиц) 

семестр 

6 

Общая трудоемкость дисциплины 252(7) 252(7) 

Лекции 24 16 

Практические занятия (ПЗ) 44 24 

Самостоятельная работа (СРС) 175 203 

Вид итогового контроля Экзамен(9) 

контрольная 

работа 

Экзамен(9) 

контрольная 

работа 

Заочная форма обучения(4.г.6 мес.) 

Вид учебной работы 

Всего часов 

(Зачетных 

единиц) 

семестр 

6 

Общая трудоемкость дисциплины 252(7) 252(7) 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Самостоятельная работа (СРС) 223 223 
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Вид итогового контроля Экзамен(9 

контрольная 

работа) 

Экзамен(9) 

контрольная 

работа 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Понятие, система и источники гражданского права. 

Предмет и метод гражданского права. Особенности имущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. Гражданско-правовая сфера регулирования 

личных неимущественных отношений. 

Принципы гражданского права. Ограничение гражданского права от других 

отраслей права. 

Система гражданского права. Гражданское право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. Место и роль гражданского права в системе российского права. 

Понятие гражданского законодательства. Гражданское право и гражданское 

законодательство. Соотношение гражданского законодательства с другими отраслями 

законодательства (конституционным, трудовым, финансовым). Система гражданского 

законодательства. Понятие и виды гражданского законодательства. Понятие и виды 

гражданско-правовых актов. Структура гражданско-правовых актов. Кодификация 

гражданского законодательства. Совершенствование гражданского законодательства, 

отражающего социально-экономические процессы развития общества. 

Значение судебной и арбитражной практики. Роль нормативных актов, 

принимаемых местными органами самоуправления. "Суверенизация" законодательства. 

Подзаконные нормативные акты. Государственная регистрация нормативных актов 

министерств и ведомств России, затрагивающих права граждан или носящие 

межведомственный характер. Действие гражданского законодательства в пространстве, 

во времени и по кругу лиц. Аналогия права и аналогия закона. Обычаи делового 

оборота. Роль в формировании и применении гражданского законодательства норм 

морали, обычаев торгового оборота, правил этики. Гражданско-правовое значение 

локального нормотворчества субъектов гражданского оборота.  

 

Тема 2. Гражданское правоотношение. 

Понятие, виды и общая характеристика гражданских правоотношений. 

Содержание и форма гражданского правоотношения. Субъекты и объекты 

гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Имущественные и 

личные неимущественные правоотношения. Корпоративные правоотношения. 

Преимущественные права. 

Юридические факты и их классификация в гражданском праве. События и 

действия - как юридические факты. Административные акты, изобретения, создание 

промышленных образцов, произведений науки, искусства и иных результатов 

интеллектуальной деятельности. 

 

Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

Понятие и содержание гражданской правоспособности, имя гражданина и место 

его жительства. Соотношение правоспособности и субъективного права. 

Акты гражданского состояния, безвестное отсутствие граждан. признание 

гражданина умершим. 

Понятие и содержание гражданской дееспособности. Граждане. обладающие 

дееспособностью не в полном объеме. Эмансипация. Случаи ограничения 

дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. Участие органов 
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внутренних дел в реализации норм, предусматривающих ограничение дееспособности 

граждан. 

Гражданско-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства. Деятельность 

органов внутренних дел по реализации норм, определяющих порядок въезда, 

пребывания и выезда иностранных граждан в (из) России и участия их в гражданском 

обороте. 

Опека. Попечительство. Органы опеки и попечительства. Правовой статус 

опекунов и попечителей. Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей. 

Распоряжение опекунами и попечителями имуществом подопечных. 

Освобождение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей. 

Прекращение опеки и попечительства. 

Патронаж над дееспособными гражданами. Роль органов внутренних дел в 

выявлении фактов злоупотребления правами опекунов и попечителей. 

 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Понятие и признаки юридического лица. Сущность юридического лица (теории 

юридического лица). Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

Возникновение, реорганизация и прекращение юридического лица. 

Органы юридических лиц. Индивидуализирующие признаки юридического лица. 

Образование и прекращение юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица. Ответственность юридического лица. Виды юридических лиц. 

Особенности гражданско-правового статуса хозяйственных товариществ и обществ, 

производных кооперативов, государственных и муниципальных предприятий, 

некоммерческих организаций. Филиалы и представительства юридических лиц. 

Дочерние и зависимые общества. 

Порядок создания юридического лица. Учредительные документы и процедура 

регистрации юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц. Правопреемство при реорганизации 

юридического лица. Гарантии прав кредиторов юридического лица при реорганизации. 

Прекращение деятельности юридических лиц (добровольный и принудительный 

порядок): условия и последствия. Банкротство юридических лиц. 

Классификация организационно-правовых форм юридических лиц. Коммерческие 

и некоммерческие организации. 

Товарищества и общества. Дочерние и зависимые общества. Производственные 

кооперативы. Государственные и муниципальные предприятия. Некоммерческие 

организации и учреждения. Объединения юридических лиц. 

 

Тема 5. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

Общие положения о правовом статусе государства и государственных 

(муниципальных) образований. Государство как особый субъект гражданского права. 

Правосубъектность государства. 

Государственные (муниципальные) образования как субъекты гражданского 

права. Органы, представляющие государство и муниципальные образования в 

гражданско-правовых отношениях. 

Формы участия государства (муниципальных образований) в гражданском 

обороте. 

Особенности ответственности государства и государственных (муниципальных) 

образований в гражданском обороте. 
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Тема 6. Объекты гражданских правоотношений. 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Виды объектов гражданских прав. 

Классификация вещей как объектов гражданских прав. Особенности отдельных видов 

объектов гражданских прав. Вещи, изъятые из гражданского оборота, ограниченные в 

гражданском обороте. Имущество движимое и недвижимое. Предприятия 

(имущественный комплекс). Неделимые и сложные вещи. Главная вещь и 

принадлежность. Продукция и доходы. Деньги и валютные ценности. 

Ценные бумаги. Виды ценных бумаг: акция, облигация, чек. Депозитный и 

сберегательные сертификаты, сберегательная книжка на предъявителя. вексель 

приватизационные ценные бумаги. Субъекты прав, удостоверенных ценной бумагой. 

Классификация ценных бумаг. Требования, предъявляемые к ценным бумагам. 

Обязательные реквизиты ценной бумаги. Передача прав по ценной бумаге. Исполнение 

по ценным бумагам. 

Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

правоотношений. 

Понятие и признаки нематериальных благ. Специфика зашиты личных 

нематериальных благ. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Защита иных 

личных неимущественных прав: личная неприкосновенность, имя гражданина, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного 

передвижения, выбор места пребывания и жительства, право авторства. Компенсация 

морального вреда, как способ защиты гражданских прав. Компенсация морального 

вреда, как способ защиты гражданских прав. Участие органов внутренних дел в 

обеспечении защиты нематериальных благ. 

 

Тема 7. Сделки.  

Сделка как юридический факт. 

Понятие сделки. Субъекты сделки. Воля и волеизъявление сделки. Форма сделок. 

Государственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения формы сделки. 

Содержание сделки. Условия действительности сделок. Классификация сделок. 

Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. Возмездные и безвозмездные 

сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Каузальные и абстрактные сделки. 

Срочные и бессрочные сделки. Условные сделки. Фидуциарные сделки. Биржевые 

сделки. 

Понятие и виды недействительных сделок. Сделки с пороками в субъекте. Сделки 

с пороками воли. Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой 

стороной. Сделки, совершенные под влиянием обмана, заблуждения. Кабальные 

сделки. Сделки с пороками содержания. Сделки, совершаемые с целью, заведомо 

противной основам правопорядка и нравственности. Мнимые и притворные сделки. 

Последствия признания сделок недействительными. Реституция. Взыскание в доход 

государства незаконно полученного по сделке. 

Условные сделки. Сроки в сделках.  

 

Тема 8. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей. Осуществление гражданских прав граждан и юридических лиц по своему 

усмотрению. Последствия отказа граждан и юридических лиц от осуществления 

принадлежащих им прав. 

Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление гражданскими 

правами. Недопустимость использования гражданских прав в целях ограничения 

конкуренции. Случаи отказа лицу в защите принадлежащего ему права. 
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Понятие защиты нарушенных гражданских прав. Подведомственность 

гражданских дел согласно процессуальному законодательству. Защита гражданских 

прав в административном порядке. 

Способы защиты гражданских прав: признание права: восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права; признание оспоримой сделки недействительной; 

признание недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; самозашита права: присуждение к исполнению обязанностей в натуре; 

возмещения убытков; взыскание неустойки: компенсация морального вреда; 

прекращение или изменение правоотношения; неприменение судом акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего 

закону. 

Институт представительства в гражданском праве. Понятие и значение 

представительства. Субъекты представительства. Полномочия представителя. 

Заключение сделки неуполномоченным лицом. 

Виды профессионального представительства. Понятие коммерческого 

представительства. Коммерческие представители. Представляемые и третьи лица. 

Понятие и виды полномочия коммерческого представителя. 

Доверенность. Понятие и виды доверенности. Содержание, форма и сроки 

доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Представительство без 

полномочий. Применение представительства для осуществления гражданских прав лиц, 

содержащихся под стражей и отбывающих уголовное наказание в виде лишения 

свободы. 

 

РАЗДЕЛ 2 Вещное право. 

 

Тема 9. Право собственности и другие вещные права. 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав и их закрепление в 

системе законодательства и отражение в курсе гражданского права. 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическая 

категория. Право собственности. Формы и виды права собственности по российскому 

законодательству. Первоначальные и производные способы возникновения права 

собственности. Прекращение права собственности. 

Право собственности граждан. Субъекты, содержание и осуществление права 

собственности граждан. Право собственности граждан занимающихся 

предпринимательской деятельностью. 

Право государственной и муниципальной собственности. Объекты, субъекты и 

содержание государственной и муниципальной собственности. 

Право собственности юридических лиц. Объекты, субъекты и содержание 

юридических лиц. 

Право обшей собственности. Общая долевая и общая совместная собственность. 

Ограниченные вещные права. Право пожизненного наследуемого владения. Право 

постоянного пользования земельным участком. Сервитут. 

 

Тема 10. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других 

вещных прав. 

Понятие защиты права собственности. Сущность виндикационного иска. Истец и 

ответчик по виндикационному иску. Предмет, основания и условия винднкащюнного 

иска. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. 

Негаторный иск. Сущность негаторного иска. Истец и ответчик по негаторному 

иску. Предмет и основание негаторного иска. 
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Иск о признании права собственности. Сущность иска о признании права 

собственности. Истец и ответчик по иску о признании права собственности. Предмет и 

основание иска о признании права собственности. Условия удовлетворения иска о 

признании права собственности. 

 

РАЗДЕЛ 3. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

 

Тема 11. Авторское право и смежные права. 

Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой охраны. 

Основные институты права интеллектуальной собственности. Система 

законодательства об охране интеллектуальной собственности. 

Понятие авторского права. Понятие и признаки объектов авторского права. Виды 

объектов авторского права. Субъекты авторского права. Права авторов произведений 

науки, литературы и искусства. Авторский договор. Охрана прав исполнителей, 

производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания (смежные 

права). Защита авторских и смежных прав. Охрана произведений российских авторов за 

рубежом. 

 

Тема 12. Патентное право. 

Понятие патентного права. Объекты патентного права. Субъекты патентного 

права. Оформление патентных прав. Права авторов изобретений. полезных моделей и 

промышленных образцов. Патент как форма охраны объектов промышленной 

собственности. Защита прав авторов и патентообладателей. Охрана российских 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом. 

 

Тема 13. Правовая охрана средств индивидуализации участников  

гражданского оборота (продукции, работ, услуг), а также  

нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 

Правовая охрана фирменных наименований. Правовая охрана товарных знаков 

обслуживания и наименований мест происхождения товаров. Охрана средств 

индивидуализации российских участников гражданского оборота и производимой ими 

продукции (работ, услуг) за рубежом. 

Виды нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Правовая 

охрана открытий. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны. 

Правовая охрана топологий интегральных микросхем. Правовая охрана 

селекционных достижений. Правовая охрана рационализаторских предложений. 

 

РАЗДЕЛ 4. Наследственное право. 

 

Тема 14. Общие положения наследственного права. 

Понятие и место в системе гражданского права наследственного права. 

Понятие и значение наследования. Наследственное преемство. Основания 

наследования. Наследственная масса.  

Общие положения принятия наследства. Способы и срок принятия наследства. 

Наследственная трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые 

последствия принятия наследства. Ответственность наследника по долгам 

наследодателя. Раздел наследственного имущества. Охрана наследственного 

имущества. Отказ от наследства, его оформление и правовые последствия. 
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Тема 15. Наследование по закону. 

Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к 

наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по 

праву представления. 

 

Тема 16. Наследование по завещанию. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Содержание 

завещания Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Исполнение 

завещания. Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты права на 

обязательную долю. 

 

РАЗДЕЛ 5. Общая часть обязательственного права. 

 

Тема 17. Общие положения об обязательствах. 

Понятие и основания возникновения обязательств: договоры, односторонние 

сделки, административные акты, сложный юридический состав, события, деликты, 

другие действия граждан и юридических лиц. Понятие изменения обязательств. 

Основания изменения обязательств. Роль обязательственного права в условиях 

становления рыночной экономики. 

Понятие системы обязательств. Типы, группы и виды обязательств. Подвиды и 

формы обязательств. 

 

Тема 18. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств.  

Изменение и прекращение обязательств. 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения 

обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Долевые, солидарные 

обязательства. Возложение и переадресовка исполнения. 

Понятие изменения обязательств. Основания изменения обязательств. Уступка 

требования (цессия). 

Понятие и значение обеспечения обязательств. Способы обеспечения 

обязательств: неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, 

задаток и другие способы. 

Понятие и основания прекращения обязательств. Отдельные способы 

прекращения обязательств: исполнение обязательства, невозможность исполнения, 

отступное, новация, прощение долга, зачет, совпадение должника и кредитора в одном 

лице, прекращение стороны в обязательстве, издание акта государственного органа. 

 

Тема 19. Гражданско-правовой договор. 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание договора. 

Форма договора. Классификация договоров. 

Порядок заключения договоров. Случаи заключения договоров в обязательном 

порядке. Порядок заключения договоров на аукционах и конкурсах. Основания и 

порядок изменения и расторжения договора. Гражданско-правовые последствия 

изменения и расторжения договора. 

 

Тема 20. Гражданско-правовая ответственность. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданско-

правовой ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, 

солидарная и субсидиарная ответственность. Соотношение имущественной 

ответственности и оперативной санкций. Ответственность за отдельные виды 
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правонарушений. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Наличие вреда, 

противоправное поведение, причинная связь, вина. 

 

РАЗДЕЛ 6. Договоры по передаче имущества в собственность. 

 

Тема 21. Договор купли-продажи. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договора 

купли-продажи: предмет, стороны, содержание договора купли-продажи. Права и 

обязанности продавца. Права и обязанности покупателя. Ответственность за нарушение 

договора купли-продажи. Виды договоров купли-продажи. 

Понятие и элементы договора розничной купли-продажи. Виды договоров 

розничной купли-продажи. Содержание договора розничной купли-продажи. 

Ответственность по договору розничной купли-продажи. 

Понятие и элементы договора поставки. Заключение договора поставки. 

Прекращение договора поставки. Ответственность по договору поставки. 

Понятие поставки товаров для государственных нужд. Элементы и содержание 

договора. Ответственность по договору поставки для государственных нужд. 

Понятие и элементы договора контрактации. Содержание договора. 

Ответственность по договору контрактации. 

Понятие и виды договора энергоснабжения. Элементы договора 

энергоснабжения. Содержание договора энергоснабжения. Прекращение договора 

энергоснабжения. Ответственность по договору энергоснабжения. 

Понятие и элементы договора продажи недвижимости. Форма договора. 

Содержание договора продажи недвижимости. 

Понятие и элементы договора продажи предприятия. Содержание договора 

продажи предприятия. 

 

Тема  22. Договор мены, дарения, ренты. 

Понятие и элементы договора мены. Содержание договора мены. 

Понятие и элементы договора дарения. Содержание договора дарения. Отказ и 

отмена дарения. Ответственность по договору дарения. Правовой режим 

пожертвования. 

Понятие и виды договора ренты. Элементы и содержание договора постоянной 

ренты. Прекращение договора постоянной ренты. Элементы и содержание договора 

пожизненной ренты. Прекращение договора пожизненной ренты. Элементы договора 

пожизненного содержания с иждивением. Прекращение договора пожизненного 

содержания с иждивением. 

 

РАЗДЕЛ 7. Договоры по передаче имущества в пользование. 

 

Тема 23. Договоры аренды и ссуды. 

Понятие аренды. Элементы договора аренды. Содержание договора аренды. 

Обязанности арендодателя. Обязанности арендатора. Ответственность по договору 

аренды. Преимущество арендатора на заключение договора на новый срок. 

Общие положения об отдельных видах договоров аренды. Понятие, элементы и 

содержание договора проката. Понятие, элементы и содержание договора аренды 

транспортных средств. 

Понятие, элементы и содержание договора аренды зданий и сооружений. 

Понятие, элементы и содержание договора аренды предприятий. Понятие, элементы и 
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содержание договора финансовой аренды (лизинга). 

Понятие договора безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды). 

Элементы и содержание договора безвозмездного пользования имуществом. Действия 

договора безвозмездного пользования имуществом. Изменение субъектного состава 

договора. Основания к одностороннему прекращению договора. 

 

Тема 24. Договор найма жилого помещения. 

Конституционные права граждан на жилище, гарантии их осуществления. 

Источники жилищного права. 

Понятие и виды жилищных фондов. Жилищное правоотношение как вид 

гражданского правоотношения. 

Виды договоров найма жилых помещений. Понятие коммерческого и социального 

найма жилых помещений. 

Право на жилое помещение. Право на жилое помещение социального 

использования. Право на жилые помещения, сдаваемые в коммерческий наем или 

аренду. Право на жилые помещения, находящихся в собственности граждан. Право на 

служебные и специализированные жилые помещения. Иные основания возникновения 

права на жилые помещения. 

Стороны договора найма жилого помещения. Их права и обязанности. Правовое 

положение членов семьи пользователя жилого помещения. Правовое положение 

временных жильцов и иных лиц, не имеющих самостоятельного права пользования 

жилым помещением. 

Жилое помещение как предмет жилищных правоотношений. Требования, 

предъявляемые к жилым помещениям. Нормы жилой площади. Правовой режим 

излишков жилой площади. 

Общие положения об изменении жилищных правоотношений. Изменение 

жилищного правоотношения при вселении в помещение членов семьи и других лиц, а 

также при их выбытии. Изменение жилищного правоотношения при разделе жилого 

помещения, объединение пользователей в одну семью, замена нанимателя или члена 

кооператива. Изменение жилищного правоотношения при получении освободившегося 

в квартире помещения и отказе пользователя от части жилого помещения. 

Переустройство, перепланировка, перевод жилого помещения на другой правовой 

режим, как основания изменения жилищного правоотношения. Обмен жилого 

помещения. 

Сущность охраны жилищных правоотношений. Способы охраны жилищных 

правоотношений. Право на жилое помещение за временно отсутствующим. 

Переселение на время проведения капитального ремонта. Принудительный обмен. 

Основания прекращения жилищных правоотношений. Общие положения о 

выселении. Выселение с предоставлением другого жилого помещения. Выселение без 

предоставления другого жилого помещения.  

 

РАЗДЕЛ 8. Договоры по производству работ. 

Тема 25. Договор подряда. 

Понятие и виды договора подряда. Элементы договора подряда. Содержание 

договора подряда. Ответственность за нарушение договора подряда. 

Общие положения о бытовом подряде. Элементы и содержание договора 

бытового подряда. 

Общие положения о договоре строительного подряда. Понятие и элементы 

договора строительного подряда. Заключение договора строительного подряда. 

Содержание договора строительного подряда. Ответственность по договору 



 14 

строительного подряда. 

Применение договора строительного подряда, других видов, предусмотренных 

гражданским законодательством, подрядных работ в системе МВД России. 

Понятие и элементы договора на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Содержание договора. 

Общие положения о подрядных работах для государственных нужд. Понятие, 

элементы и содержание государственного контракта на выполнение подрядных работ 

для государственных нужд.  

 

РАЗДЕЛ 9. Договоры в сфере интеллектуальной собственности 

Тема 26.Договоры по использованию исключительных прав и ноу-хау. 

Понятие, элементы, содержание и стороны договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ. Права на результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Ответственность по договору. 

Понятие и виды коммерческой концессии (франчайзинга). Договор коммерческой 

концессии. Стороны договора коммерческой концессии. Понятие коммерческой 

субконцессии. Ограничение прав сторон по договору коммерческой концессии. Защита 

прав потребителей в условиях применения коммерческой концессии. 

 

РАЗДЕЛ 10. Договоры по оказанию услуг. 

Тема 27. Транспортные договоры. 

Общее понятие, признаки, виды и содержание транспортных обязательств. 

Законодательное регулирование обязательств по перевозке и иных транспортных 

обязательств. Виды перевозок. 

Договор перевозки грузов. Организационные отношения по заключению договора 

перевозки грузов. Понятие и условия заключения договора перевозки грузов. Элементы 

и содержание договора перевозки груза. 

Особенности перевозки грузов отдельными видами транспорта: 

железнодорожным, воздушным, внутренним водным, морским, автомобильным. 

Ответственность в обязательствах по перевозке. 

Договор перевозки пассажира. Договор перевозки багажа. Претензии и иски по 

перевозкам пассажира и багажа. 

Понятие и элементы договора буксировки. 

Понятие и элементы договора транспортной экспедиции. Ответственность по 

договору транспортной экспедиции. 

 

Тема 28. Договоры в сфере кредитования и расчетные обязательства. 

Понятие, элементы, содержание договора займа. 

Понятие, элементы и содержание кредитного договора. Товарный и 

коммерческий кредит. 

Понятие, элементы и содержанке договора банковского вклада. Ответственность 

по договору банковского вклада. Сберегательная книжка и сберегательный сертификат. 

Понятие, элементы и содержание договора банковского счета. Ответственность 

по договору банковского счета. 

Общие положения о расчетах. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по 

аккредитиву. Расчеты чеками. Иные формы расчетов. 

Понятие векселя. Реквизиты векселя. Совершение платежа по векселю. 

Ответственность по векселю. 

Понятие, элементы и содержание договора финансирования под уступку 

денежного требования (факторинга). Ответственность по договору факторинга. 
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Тема  29. Договор страхования. 

Значение страхования в современных условиях. Страховое право и его место в 

системе отраслей российского права. Система источников страхового права. 

Общие положения договора страхования. Элементы договора страхования 

(стороны, предмет и форма). Права и обязанности сторон по договору страхования. 

Срок действия договора страхования. 

Виды и формы договора страхования. Договор имущественного страхования. 

Договор личного страхования. Добровольное и обязательное страхование как формы 

страхования. Обязательное государственное страхование. 

Страхование жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел. 

 

Тема  30. Договоры по оказанию юридических услуг и выполнению 

фактических действий. 

Понятие и виды договоров по оказанию юридических услуг и выполнению 

фактических действий. Коммерческое представительство: оформление отношений: 

виды договоров с коммерческим представителем. Брокерские и дилерские договоры. 

Маклерские договоры. 

Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг. Содержание договора 

возмездного оказания услуг. Виды возмездного оказания услуг. 

Понятие договора хранения. Виды и элементы договора хранения. Содержание 

договора хранения. Ответственность по договору хранения. Специальные виды 

хранения. 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Объект 

доверительного управления. Заключение, оформление и исполнение договора 

доверительного управления имуществом. 

Особенности правового режима имущества, находящегося в доверительном 

управлении. Обязательства по доверительному управлению в силу закона. 

Договор поручения. Стороны договора поручения. Содержание и исполнение 

обязанностей по договору поручения. Фидуциарный характер отношений поручения. 

Особенности договора поручения с участием коммерческого представителя. Значение 

данного института поручения для реализации прав и законных интересов лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы. 

Понятие договора комиссии. Стороны договора комиссии. Содержание договора 

комиссии. Исполнение и прекращение договора комиссии. Субкомиссия. 

Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение имущества 

комитента. 

Понятие агентского договора. Отличия агентского договора от договора комиссии 

и поручения. Стороны агентского договора. Ограничение договором прав принципала и 

агента. Субагентирование. Заключение, исполнение и прекращение договора. 

 

Тема 31. Договоры о создании коллективных образований. 

Простое товарищество как универсальное средство совместного участия лиц в 

гражданском обороте. Понятие договора простого товарищества (договор о совместной 

деятельности). Особенности договора простого товарищества. Основные элементы 

договора простого товарищества. Стороны договора. Вклады товарищей. Правовой 

режим общего имущества участников договора. Ведение общих дел и ответственность 

товарищей по обязательствам. Основания прекращения договора простого 

товарищества. Негласное товарищество. 

Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от договора 
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простого товарищества. Виды учредительных договоров. Учредительный договор и 

устав. Основные элементы учредительного договора. 

 

РАЗДЕЛ 11. Обязательства из односторонних действий. 

Тема 32. Обязательства из односторонних действий. 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий. Понятие 

и основные особенности правового регулирования совершения действий в чужом 

интересе без поручения. Значение института совершения действий в чужом интересе 

без поручения. 

Понятие публичного обещания награды. Содержание обязательства. 

возникающего из публичного обещания награды. Защита интересов лиц. отозвавшихся 

на публичное обещание награды. 

Понятие и содержание публичного конкурса. Требования, предъявляемые к 

организации публичного конкурса. Состязательность в выполнении условий 

публичного конкурса. Гарантии защиты прав и законных интересов участников 

публичного конкурса. 

Понятие проведения лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других 

основанных на риске игр. Требования, предъявляемые к организации игр и пари и 

участию в них. Оформление договора участия в играх и пари. Обязательства, 

возникающие вследствие проведения игр и пари.  

 

РАЗДЕЛ 12. Правоохранительные обязательства. 

Тема 33. Обязательства вследствие причинения вреда. 

Роль и значение обязательств из причинения вреда. Понятие об обязательствах из 

причинения вреда. Общие условия возникновения ответственности за причинение 

вреда. Специфика обязательств по возмещению вреда, возникающих в состоянии 

необходимой обороны и крайней необходимости. Система обязательств из причинения 

вреда. 

Общие положения об ответственности за вред, причиненный актами власти. 

Ответственность за вред, причиненный государственными органами. органами 

местного самоуправления, также их должностными лицами. Ответственность за вред, 

причиненный незаконными действиями правоохранительных органов и суда. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, а 

также лицами, не способными понимать значение своих действий. Ответственность за 

вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. Соотношение понятий источника и владельца источника повышенной 

опасности. 

Общие положения о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина. Ответственность за вред, причиненный повреждением здоровья. 

Ответственность за вред, причиненный смертью кормильца. Порядок возмещения 

вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

Общие положения об ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг. Условие наступления ответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг. 

Компенсация морального вреда. 

 

Тема 34. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Понятие и основные случаи неосновательного обогащения. Содержание и 

исполнение обязательств из неосновательного обогащения. Возвращение 

неосновательного обогащения. Порядок расчета между сторонами при возврате 
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неосновательного обогащения и возмещении его стоимости. Неосновательное 

обогащение, не подлежащее возврату. Соотношение требований и возврате 

неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав. 

Кондикционное обязательство. Условия возникновения кондикционного 

обязательства. Субъект и объект кондикционного обязательства. Виды юридических 

фактов, служащих основанием возникновения кондикционных обязательств. 

Соотношение кондикционных обязательств с другими требованиями о защите 

гражданских прав. Кондикционное обязательство и виндикация. Кондикционное 

обязательство и деликтное обязательство. Кондикционное обязательство и возврат 

исполненного по недействительной сделке. Кондикционное обязательство и 

договорный иск. 

Объем возмещения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

Очная форма обучения (4.г.) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 Аудиторные занятия 

Л
К

 

П
З

 

С
Р

С
 

1. Понятие, система и источники 

гражданского права.  

6 1 2 3 

2. Гражданское правоотношение. 6 1 2 3 

3. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских правоотношений. 

6 1 2 3 

4. Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. 

6 1 2 3 

5. Публично-правовые образования как 

субъекты гражданских правоотношений. 

6 1 2 3 

6. Объекты гражданских правоотношений. 6 1 2 3 

7. Сделки. 6 1 2 3 

8. Осуществление гражданских прав и 

исполнение обязанностей. 

6 1 2 3 

9. Право собственности и другие вещные 

права. 

6 1 2 3 

10. Гражданско-правовые способы защиты 

права собственности и других вещных 

прав. 

6 1 2 3 

11. Авторское право и смежные права. 6 1 2 3 

12. Патентное право. 6 1 2 3 

13. Правовая охрана средств 

индивидуализации участников 

гражданского оборота (продукции, работ, 

услуг), а также нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. 

6 1 2 3 

14. Общие положения наследственного 

права. 

6 1 2 3 
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15. Наследование по закону. 6 1 2 3 

16. Наследование по завещанию. 6 1 2 3 

17. Общие положения об обязательствах. 6 1 2 3 

18. Исполнение и обеспечение исполнения 

обязательств.  

6 1 2 3 

19. Гражданско-правовой договор. 6 1 2 3 

20. Гражданско-правовая ответственность. 6 1 2 3 

21 Договор купли-продажи. 6 1 2 3 

22. Договор мены, дарения, ренты. 6 1 2 3 

23. Договоры аренды и ссуды. 6 1 2 3 

24. Договор найма жилого помещения. 5 1 1 3 

25. Договор подряда. 5 1 1 3 

26. Договоры по использованию 

исключительных прав и ноу-хау. 

5 1 1 3 

27. Транспортные договоры. 5 1 1 3 

28. Договоры в сфере кредитования и 

расчетные обязательства. 

5 1 1 3 

29. Договор страхования. 5 1 1 3 

30. Договоры по оказанию юридических 

услуг и выполнению фактических 

действий. 

5 1 1 3 

31. Договоры о создании коллективных 

образований. 

10 2 1 7 

32. Обязательства из односторонних 

действий. 

10 2 1 7 

33. Обязательства вследствие причинения 

вреда 

10 2 1 7 

34. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. 

13 2 1 10 

ИТОГО 216 38 57 121 

Очно-заочная форма обучения (4.г.6 мес.) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 Аудиторные занятия 

Л
К

 

П
З
 

С
Р

С
 

1. Понятие, система и источники 

гражданского права.  

6,9 0,4 0,5 6 

2. Гражданское правоотношение. 6,9 0,4 0,5 6 

3. Граждане (физические лица) как 6,9 0,4 0,5 6 
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субъекты гражданских правоотношений. 

4. Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. 

6,9 0,4 0,5 6 

5. Публично-правовые образования как 

субъекты гражданских правоотношений. 

6,9 0,4 0,5 6 

6. Объекты гражданских правоотношений. 6,9 0,4 0,5 6 

7. Сделки. 6,9 0,4 0,5 6 

8. Осуществление гражданских прав и 

исполнение обязанностей. 

6,9 0,4 0,5 6 

9. Право собственности и другие вещные 

права. 

6,9 0,4 0,5 6 

10. Гражданско-правовые способы защиты 

права собственности и других вещных 

прав. 

6,9 0,4 0,5 6 

11. Авторское право и смежные права. 6,9 0,4 0,5 6 

12. Патентное право. 6,9 0,4 0,5 6 

13. Правовая охрана средств 

индивидуализации участников 

гражданского оборота (продукции, работ, 

услуг), а также нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. 

6,9 0,4 0,5 6 

14. Общие положения наследственного 

права. 

6,9 0,4 0,5 6 

15. Наследование по закону. 6,9 0,4 0,5 6 

16. Наследование по завещанию. 6,9 0,4 0,5 6 

17. Общие положения об обязательствах. 6,9 0,4 0,5 6 

18. Исполнение и обеспечение исполнения 

обязательств.  

6,9 0,4 0,5 6 

19. Гражданско-правовой договор. 6,9 0,4 0,5 6 

20. Гражданско-правовая ответственность. 6,9 0,4 0,5 6 

21 Договор купли-продажи. 6,9 0,4 0,5 6 

22. Договор мены, дарения, ренты. 6,9 0,4 0,5 6 

23. Договоры аренды и ссуды. 6,9 0,4 0,5 6 

24. Договор найма жилого помещения. 6,9 0,4 0,5 6 

25. Договор подряда. 6,9 0,4 0,5 6 

26. Договоры по использованию 

исключительных прав и ноу-хау. 

6,9 0,4 0,5 6 

27. Транспортные договоры. 6,9 0,4 0,5 6 

28. Договоры в сфере кредитования и 

расчетные обязательства. 

6,9 0,4 0,5 6 

29. Договор страхования. 6,9 0,4 0,5 6 

30. Договоры по оказанию юридических 6,9 0,4 0,5 6 
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услуг и выполнению фактических 

действий. 

31. Договоры о создании коллективных 

образований. 

6,9 0,4 0,5 6 

32. Обязательства из односторонних 

действий. 

6,9 0,4 0,5 6 

33. Обязательства вследствие причинения 

вреда 

10,4 0,4 4 6 

34. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. 

20,8 2,8 4 14 

ИТОГО 252 16 24 212 

Заочная форма обучения (4.г.6 мес.) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 Аудиторные занятия 

Л
К

 

П
З
 

С
Р

С
 

1. Понятие, система и источники 

гражданского права.  

6,5 0,2 0,3 6 

2. Гражданское правоотношение. 6,5 0,2 0,3 6 

3. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских правоотношений. 

6,5 0,2 0,3 6 

4. Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. 

6,5 0,2 0,3 6 

5. Публично-правовые образования как 

субъекты гражданских правоотношений. 

6,5 0,2 0,3 6 

6. Объекты гражданских правоотношений. 6,5 0,2 0,3 6 

7. Сделки. 6,5 0,2 0,3 6 

8. Осуществление гражданских прав и 

исполнение обязанностей. 

6,5 0,2 0,3 6 

9. Право собственности и другие вещные 

права. 

6,5 0,2 0,3 6 

10. Гражданско-правовые способы защиты 

права собственности и других вещных 

прав. 

6,5 0,2 0,3 6 

11. Авторское право и смежные права. 6,5 0,2 0,3 6 

12. Патентное право. 6,5 0,2 0,3 6 

13. Правовая охрана средств 

индивидуализации участников 

гражданского оборота (продукции, работ, 

услуг), а также нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. 

6,5 0,2 0,3 6 

14. Общие положения наследственного 

права. 

6,5 0,2 0,3 6 

15. Наследование по закону. 6,5 0,2 0,3 6 

16. Наследование по завещанию. 6,5 0,2 0,3 6 
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17. Общие положения об обязательствах. 6,5 0,2 0,3 6 

18. Исполнение и обеспечение исполнения 

обязательств.  

6,5 0,2 0,3 6 

19. Гражданско-правовой договор. 6,5 0,2 0,3 6 

20. Гражданско-правовая ответственность. 6,5 0,2 0,3 6 

21 Договор купли-продажи. 6,5 0,2 0,3 6 

22. Договор мены, дарения, ренты. 6,5 0,2 0,3 6 

23. Договоры аренды и ссуды. 6,5 0,2 0,3 6 

24. Договор найма жилого помещения. 6,5 0,2 0,3 6 

25. Договор подряда. 6,5 0,2 0,3 6 

26. Договоры по использованию 

исключительных прав и ноу-хау. 

6,5 0,2 0,3 6 

27. Транспортные договоры. 6,5 0,2 0,3 6 

28. Договоры в сфере кредитования и 

расчетные обязательства. 

6,5 0,2 0,3 6 

29. Договор страхования. 6,5 0,2 0,3 6 

30. Договоры по оказанию юридических 

услуг и выполнению фактических 

действий. 

6,5 0,2 0,3 6 

31. Договоры о создании коллективных 

образований. 

14 0,5 0,5 13 

32. Обязательства из односторонних 

действий. 

14 0,5 0,5 13 

33. Обязательства вследствие причинения 

вреда 

14,5 0,5 1 13 

34. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. 

14,5 0,5 1 13 

ИТОГО 252 8 12 232 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по 

дисциплине.  

1. Понятие, система и источники гражданского права.  

2. Гражданское правоотношение. 

3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

5. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 
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6. Объекты гражданских правоотношений. 

7. Сделки. 

8. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

9. Право собственности и другие вещные права. 

10. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других вещных 

прав. 

11. Авторское право и смежные права. 

12. Патентное право. 

13. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота 

(продукции, работ, услуг), а также нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. 

14. Общие положения наследственного права. 

15. Наследование по закону. 

16. Наследование по завещанию. 

17. Общие положения об обязательствах. 

18. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств.  

19. Гражданско-правовой договор. 

20. Гражданско-правовая ответственность. 

21. Договор купли-продажи. 

22. Договор мены, дарения, ренты. 

23. Договоры аренды и ссуды. 

24. Договор найма жилого помещения. 

25. Договор подряда. 

26. Договоры по использованию исключительных прав и ноу-хау. 

27. Транспортные договоры. 

28. Договоры в сфере кредитования и расчетные обязательства. 

29. Договор страхования. 

30. Договоры по оказанию юридических услуг и выполнению фактических 

действий. 

31. Договоры о создании коллективных образований. 

32. Обязательства из односторонних действий. 

33. Обязательства вследствие причинения вреда 

34. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Учебным планом не предусмотрены.  

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОЧНОЙ, 

ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к экзамену в соответствии с перечнем контрольных вопросов для 

аттестации; 

- самостоятельное изучение материалов, представленных в лекционном курсе; 

- дидактическое тестирование. 

Очная форма обучения(4.г.) 
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№ 

п.п. 

Темы Содержание 

самостоятельной работы 

Формы 

контроля 

Объем, 

час 

1 Понятие, система и 

источники гражданского 

права.  

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

2 Гражданское 

правоотношение. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

3 Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

4 Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

5 Публично-правовые 

образования как 

субъекты гражданских 

правоотношений. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

6 Объекты гражданских 

правоотношений. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

7 Сделки. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

8 Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

9 Право собственности и 

другие вещные права. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

10 Гражданско-правовые 

способы защиты права 

собственности и других 

вещных прав. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

11 Авторское право и 

смежные права. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

12 Патентное право. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 
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самостоятельной работы 

13 Правовая охрана средств 

индивидуализации 

участников гражданского 

оборота (продукции, 

работ, услуг), а также 

нетрадиционных 

объектов 

интеллектуальной 

собственности. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

14 Общие положения 

наследственного права. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

15 Наследование по закону. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

16 Наследование по 

завещанию. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

17 Общие положения об 

обязательствах. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

18 Исполнение и 

обеспечение исполнения 

обязательств.  

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

19 Гражданско-правовой 

договор. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

20 Гражданско-правовая 

ответственность. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

21 Договор купли-продажи. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

22 Договор мены, дарения, 

ренты. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

23 Договоры аренды и 

ссуды. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 
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24 Договор найма жилого 

помещения. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

25 Договор подряда. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

26 Договоры по 

использованию 

исключительных прав и 

ноу-хау. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

27 Транспортные договоры. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

28 Договоры в сфере 

кредитования и 

расчетные обязательства. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

29 Договор страхования. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

30 Договоры по оказанию 

юридических услуг и 

выполнению 

фактических действий. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

3 

31 Договоры о создании 

коллективных 

образований. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

7 

32 Обязательства из 

односторонних действий. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

7 

33 Обязательства 

вследствие причинения 

вреда 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

7 

34 Обязательства 

вследствие 

неосновательного 

обогащения. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

10 

Очно-заочная форма обучения (4.г.6 мес.) 

№ 

п.п. 

Темы Содержание 

самостоятельной работы 

Формы 

контроля 

Объем, 

час 
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1 Понятие, система и 

источники гражданского 

права.  

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

2 Гражданское 

правоотношение. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

3 Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

4 Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

5 Публично-правовые 

образования как 

субъекты гражданских 

правоотношений. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

6 Объекты гражданских 

правоотношений. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

7 Сделки. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

8 Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

9 Право собственности и 

другие вещные права. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

10 Гражданско-правовые 

способы защиты права 

собственности и других 

вещных прав. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

11 Авторское право и 

смежные права. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

12 Патентное право. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

13 Правовая охрана средств Заучивание терминологии, Устный опрос, 6 



 27 

индивидуализации 

участников гражданского 

оборота (продукции, 

работ, услуг), а также 

нетрадиционных 

объектов 

интеллектуальной 

собственности. 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

проверка 

тестов 

14 Общие положения 

наследственного права. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

15 Наследование по закону. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

16 Наследование по 

завещанию. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

17 Общие положения об 

обязательствах. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

18 Исполнение и 

обеспечение исполнения 

обязательств.  

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

19 Гражданско-правовой 

договор. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

20 Гражданско-правовая 

ответственность. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

21 Договор купли-продажи. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

22 Договор мены, дарения, 

ренты. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

23 Договоры аренды и 

ссуды. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

24 Договор найма жилого 

помещения. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

Устный опрос, 

проверка 

6 
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выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

тестов 

25 Договор подряда. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

26 Договоры по 

использованию 

исключительных прав и 

ноу-хау. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

27 Транспортные договоры. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

28 Договоры в сфере 

кредитования и 

расчетные обязательства. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

29 Договор страхования. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

30 Договоры по оказанию 

юридических услуг и 

выполнению 

фактических действий. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

31 Договоры о создании 

коллективных 

образований. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

32 Обязательства из 

односторонних действий. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

33 Обязательства 

вследствие причинения 

вреда 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

34 Обязательства 

вследствие 

неосновательного 

обогащения. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

14 

Заочная форма обучения (4.г.6 мес.) 

№ 

п.п. 

Темы Содержание 

самостоятельной работы 

Формы 

контроля 

Объем, 

час 

1 Понятие, система и 

источники гражданского 

права.  

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 
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2 Гражданское 

правоотношение. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

3 Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

4 Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

5 Публично-правовые 

образования как 

субъекты гражданских 

правоотношений. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

6 Объекты гражданских 

правоотношений. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

7 Сделки. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

8 Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

9 Право собственности и 

другие вещные права. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

10 Гражданско-правовые 

способы защиты права 

собственности и других 

вещных прав. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

11 Авторское право и 

смежные права. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

12 Патентное право. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

13 Правовая охрана средств 

индивидуализации 

участников гражданского 

оборота (продукции, 

работ, услуг), а также 

нетрадиционных 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 
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объектов 

интеллектуальной 

собственности. 

14 Общие положения 

наследственного права. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

15 Наследование по закону. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

16 Наследование по 

завещанию. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

17 Общие положения об 

обязательствах. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

18 Исполнение и 

обеспечение исполнения 

обязательств.  

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

19 Гражданско-правовой 

договор. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

20 Гражданско-правовая 

ответственность. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

21 Договор купли-продажи. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

22 Договор мены, дарения, 

ренты. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

23 Договоры аренды и 

ссуды. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

24 Договор найма жилого 

помещения. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

25 Договор подряда. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 
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самостоятельной работы 

26 Договоры по 

использованию 

исключительных прав и 

ноу-хау. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

27 Транспортные договоры. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

28 Договоры в сфере 

кредитования и 

расчетные обязательства. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

29 Договор страхования. Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

30 Договоры по оказанию 

юридических услуг и 

выполнению 

фактических действий. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

6 

31 Договоры о создании 

коллективных 

образований. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

13 

32 Обязательства из 

односторонних действий. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

13 

33 Обязательства 

вследствие причинения 

вреда 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

13 

34 Обязательства 

вследствие 

неосновательного 

обогащения. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов 

13 

 

11.2. Курсовая работа 

Учебным планом не предусмотрена курсовая работа. 

 

11.3. Контрольная работа для очной, очно-заочной и заочной формы обучения. 

 

Учебным планом предусмотрена контрольная работа. 

Тематика контрольных работ: 

1. Отличие частного права от публичного 

2. Отрасли права входящие в систему частного права России 

3. Предмет и метод гражданско-правового регулирования 

4. Имущество в гражданском праве 

5. Предмет науки гражданского права 
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6. Соотношение я понятия ―гражданское право‖ и ―гражданское 

законодательство‖ 

7. Система гражданского законодательства 

8. Элементы гражданского правоотношения 

9. Субъективное гражданское право 

10. Правоспособность граждан и ее содержание 

11. Гражданская дееспособность 

12. Юридическое лицо и его признаки 

13. Порядок создания юридического лица 

14. Государство как субъект гражданско-правовых отношений 

15. Правоспособность и дееспособность государства 

 

11.4. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ 

И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Предмет, метод и функции гражданского права. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. 

4. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового 

регулирования. 

5. Место гражданского права в системе права. 

6. Источники гражданского права. 

7. Понятие и система гражданского законодательства. 

8. Понятие и содержание гражданского правоотношения. 

9. Виды гражданских правоотношений. 

10. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском 

правоотношении. 

11. Правоспособность физических лиц в современном гражданском праве. 

12. Дееспособность граждан. 

13. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

14. Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних. 

15. Ограничение дееспособности граждан. 

16. Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их дееспособности 

(по материалам судебной и административной практики). 

17. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

18. Понятие и сущность юридического лица. 

19. Виды юридических лиц. 

20. Правосубъектность юридического лица. 

21. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц. 

22. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском 

праве. 

23. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

24. Товарищество как юридическое лицо. 

25. Общество с ограниченной ответственностью и общество с дополнительной 

ответственностью как юридические лица. 

26. Акционерное общество как юридическое лицо. 

27. Дочерние и зависимые общества как юридические лица. 

28. Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица. 
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29. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические 

лица. 

30. Некоммерческие организации как юридические лица. 

31. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

32. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

33. Имущество как объект гражданского оборота. 

34. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 

35. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Классификация вещей. 

36. Деньги как объект гражданских правоотношений. 

37. Ценные бумаги как объект гражданских правоотношений. 

38. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

39. Информация как объект гражданских правоотношений. 

40. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

41. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

42. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 

43. Условия действительности сделок. 

44. Воля и волеизъявление в сделке. 

45. Форма сделок. 

46. Оспоримые и ничтожные сделки. 

47. Правовые последствия признания недействительности сделок. 

48. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

49. Пределы осуществления гражданских прав. 

50. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве. 

51. Понятие и способы исполнения субъективных гражданских обязанностей. 

52. Представительство в гражданском праве. 

53. Правопреемство в гражданском праве. 

54. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского права. 

55. Самозащита гражданских прав. 

56. Понятие и виды мер оперативного воздействия на нарушителя гражданских 

прав. 

57. Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемые к 

нарушителям гражданских прав. 

58. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

59. Условия гражданско-правовой ответственности. 

60. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

61. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

62. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве. 

63. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя. 

64. Особенности ответственности по денежным обязательствам. 

65. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

66. Возмещение морального вреда. 

67. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

68. Сроки осуществления гражданских прав. 

69. Сроки исполнения обязанностей в гражданском праве. 

70. Понятие, исчисление и виды сроков исковой давности. 

71. Собственность как экономическая категория и гражданско-правовые формы 

реализации экономических отношений собственности. 

72. Понятие и содержание права собственности. 

73. Правомочия собственника в различных правовых системах. 

74. Вещные права в гражданском праве. 
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75. Приобретение права собственности. 

76. Прекращение права собственности. 

77. Право частной собственности в российском гражданском праве. 

78. Право собственности юридических лиц 

79. Понятие и содержание права собственности граждан. 

80. Объекты права собственности граждан. 

81. Осуществление и прекращение права собственности граждан. 

82.  Имущество несовершеннолетних детей и его охрана в гражданском праве. 

83. Государственная и муниципальная казна как объект права собственности 

публично-правовых образований. 

84. Понятие и виды права общей собственности. 

85. Понятие и основания возникновения общей долевой собственности. 

86. Содержание и осуществление прав и обязанностей участников общей долевой 

собственности. 

87. Понятие и основания возникновения общей совместной собственности. Виды 

общей совместной собственности. 

88. Право общей совместной собственности супругов. 

89. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

90. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом собственника. 

91. Право хозяйственного ведения. 

92. Право оперативного управления. 

93. Ограниченные вещные права по использованию чужой недвижимости. 

94. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

95. Понятие и виды исключительных прав в гражданском праве. 

96. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве. 

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

98. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан. 

99. Понятие и система обязательств в гражданском праве. 

100.Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. 

101.Уступка требования и перевод долга в обязательствах. 

102.Понятие и способы исполнения обязательств. 

103.Залог и его значение в рыночной экономике. 

104.Ипотека и ипотечный кредит. 

105.Банковская гарантия. 

106.Удержание. 

107.Задаток. 

108.Поручительство. 

109.Развитие способов обеспечения исполнения обязательств при переходе к рынку. 

110.Понятие и основания прекращения обязательств. 

111.Договор как инструмент организации взаимосвязей участников 

имущественного оборота. 

112.Свобода договоров и договорная дисциплина при переходе к ры очному 

хозяйству. 

113.Виды договоров и их классификация в гражданском праве. 

114.Содержание договора и классификация его условий. 

115.Условия договора и обычаи делового оборота. 

116.Стадии и способы заключения гражданско-правовых договоров. 

117.Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 

118.Публичные договоры в гражданском праве. 

119.Договоры присоединения. 
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120.Понятие, содержание и виды договора купли-продажи. 

121.Купля-продажа недвижимого имущества. 

122.Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

купли-продажи. 

123.Правовые последствия продажи товара ненадлежащего качества. 

124.Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителей в торговом 

обслуживании. 

125.Понятие и содержание договора поставки. 

126.Правовое регулирование оптовой торговли. 

127.Договор поставки для государственных нужд. 

128.Договор контрактации. 

129.Договор на энергоснабжение. 

130.Договор дарения в современном гражданском праве. 

Бытовой прокат. 

131.Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) 

и без экипажа. 

132.Аренда зданий и сооружений. Особенности аренды предприятия. 

133.Договор аренды с условием выкупа арендуемого имущества. 

134.Договор финансовой аренды (лизинга). 

135.Договор найма жилых помещений и его разновидности. 

136.Понятие, содержание и виды договора подряда в гражданском праве. 

137.Исполнение договора подряда. 

138.Бытовой подряд и защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания. 

139.Понятие и разновидности договора строительного подряда. 

140.Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

141.Договор на выполнение подрядных работ для государственных нужд. 

142.Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники. 

143.Договор на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

144.Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ для государственных нужд. 

145.Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 

146.Авторские договоры.  

147.Понятие и виды гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг. 

148.Договор возмездного оказания услуг. 

149.Транспортные обязательства и транспортные договоры. 

150.Договор перевозки груза на отдельном виде транспорта (железнодорожном, 

морском, автомобильном, авиационном, речном). 

151.Договор перевозки пассажиров и багажа. 

152.Понятие, содержание и виды договора хранения в гражданском праве. 

153.Договор складского хранения (хранения в товарном складе). 

154.Отдельные виды обязательств хранения (особенности хранения вещей в 

ломбардах, банковских учреждениях, камерах хранения, гардеробах и гостиницах, 

секвестр, хранение в силу закона). 

155.Договор поручения. 

156.Договор комиссии. 

157.Агентский договор. 

158.Договор доверительного управления имуществом. 

159.Страхование и страховые обязательства. 

160.Содержание страхового обязательства. 
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161.Система и виды страховых обязательств. 

162.Исполнение страхового обязательства. 

163.Обязательства имущественного страхования. 

164.Договоры личного страхования. 

165.Договор займа. 

166.Понятие и виды кредитных обязательств. 

167.Вексель и вексельные правоотношения. 

168.Кредитный договор. 

169.Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

170.Договоры товарного и коммерческого кредита. 

171.Договор банковского счета. 

172.Договор банковского вклада. 

173.Правовое регулирование расчетов по инкассо. 

174.Правовое регулирование расчетов чеками. 

175.Договор о совместной деятельности и простое товарищество. 

176.Учредительный договор. 

177.Понятие и условия ответственности за причинение имущественного вреда. 

178.Деликтные обязательства и гражданско-правовая ответственность. 

179.Договорные и внедоговорные обязательства. 

180.Регрессная ответственность в деликтных обязательствах. 

181.Возмещение морального вреда в деликтных обязательствах. 

182.Значение вины потерпевшего в обязательствах из причинения вреда. 

183.Причинная связь в деликтных обязательствах. 

184.Принцип полноты возмещения вреда в деликтных обязательствах. 

185.Ответственность лиц, совместно причинивших имущественный вред. 

186.Имущественная ответственность за вред, причиненный государственными 

органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. 

187.Имущественная ответственность юридического лица за вред, причиненный его 

работниками. 

188.Имущественная ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. 

189.Имущественная ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

190.Имущественная ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 

граждан. 

191.Имущественная ответственность за вред, причиненный гражданину вследствие 

недостатков товара, работы или услуги. 

192.Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. 

193.Обязательства из неосновательного обогащения, возникающие в 

предпринимательской деятельности. 

194.Понятие наследования в российском гражданском праве. 

195.Правомочия субъектов наследственного права. 

195.Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

196.Призвание к наследованию. 

197.Наследование по завещанию. 

198.Завещательный отказ и завещательное возложение. 

199.Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. 

200.Наследование по закону. 

201.Принятие наследства и отказ от наследства. 

202.Оформление прав на наследство. 
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203.Наследование отдельных видов имущества. 

 

11.5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА ДЛЯ ОЧНОЙ, ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Задание 1 

Гражданское право является юридической формой отношений: 

экономических 

политических 

административных 

дисциплинарных 

 

Задание 2 

Принципами гражданского права являются: 

юридическое равенство 

неприкосновенность собственности 

свобода договора 

народовластие 

 

Задание 3 

Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах, должны 

соответствовать: 

ГК РФ 

ГПК РФ 

КЗоТ РФ 

СК РФ 

 

Задание 4 

Методом гражданского права является метод … 

дозволения 

подчинения 

обязывания 

запрета 

 

Задание  5 

Не допускаются действия граждан, осуществляемые: 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу 

в целях признания недействительным акт государственного органа 

исключительно с намерением пересечения действий, нарушающих право 

в целях восстановления положения, существовавшего до нарушения права 

 

Задание 6 
... правоотношения - правоотношения, объектом которых являются материальные 

блага. 

Правильный вариант ответа: имущественные.  

 

Задание 7 

Субъективная ... - мера должного поведения участника гражданского правоотношения. 

Правильный вариант ответа: обязанность. 

 

Задание 8 
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Правоспособность человека прекращается с его ... 

Правильный вариант ответа: смертью 

 

Задание 9 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) 

производится по решению: 

опеки и попечительства, суда общей юрисдикции 

органа местного самоуправления 

Верховного Суда РФ 

суда общей юрисдикции, органа местного самоуправления 

 

Задание 10 

Разрешается ли использовать псевдоним: 

в порядке предусмотренном законом 

да 

нет 

 

Задание 11 

Правоспособность гражданина возникает в момент: 

его рождения 

вступления в брак 

рождения у него первого ребенка 

приобретения им имени 

 

Задание 12 

... лицо - организация, имеющая в собственности обособленное имущество и 

отвечающая по своим обязательствам этим имуществом. 

Правильный вариант ответа: юридическое. 

 

Задание 13 

Некоммерческие организации – это организации:  

 не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и 

не распределяющие прибыль между ее участниками 

 имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли 

 имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, но не 

распределяющие ее между участниками 

 участники которых постоянно занимаются предпринимательской деятельностью 

 

Задание 14 

Моментом создания юридического лица является: 

его государственная регистрация 

приобретение обособленного имущества 

открытие лицевого счета в банке 

выступление в суде в качестве ответчика по совершенным сделкам 

 

Задание 15 

Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется: 

уполномоченным на то государственным органом 

общим собранием предприятия 

собственником его имущества 
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руководителем предприятия 

 

Задание 16 Объектом гражданского правоотношения  является: 

то благо, по поводу которого возникает гражданское правоотношение и в 

отношении которого существует субъективное право и соответствующая ему 

обязанность 
текст железнодорожного расписания 

научная теория 

идея об оформлении рекламы 

 

Задание 17 

К недвижимому имуществу относятся: 

земельные участки, здания, космические корабли 

ценные бумаги 

деньги 

автомобильный транспорт 

 

Задание 18 

Вещь. предназначенная для обслуживания другой, главной вещи, называется: 

принадлежностью 

составной частью вещи 

дополнительной частью вещи 

запасной частью вещи 

 

Задание19 

Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий имущественные правами: 

который соответствует установленной форме 

в котором имеются все необходимые реквизиты 

осуществление прав, содержащихся в котором, возможно лишь при его предъявлении 

имеет все качества, указанные в п. «а» -«в» 

 

Задание 20 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 

считается: 

ближайший предшествующий ему рабочий день 

ближайший следующий за ним рабочий день 

этот день 

второй рабочий день, следующий за нерабочим днем 

 

Задание 21 

К правопрекращающим относят сроки: 

приводящие к прекращению гражданских прав и обязанностей 

определяющие момент возникновения права собственности 

приводящие к возникновению и прекращению гражданских прав и обязанностей 

влекущие за собой изменение гражданских прав и обязанностей 

 

Задание 22 

Исковой давностью признается срок для: 

подачи иска в суд в случае ненадлежащего исполнения обязательства 

рассмотрения спора в суде 
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защиты права по иску лица, право которого нарушено 

розыска ответчика по иску 

 

Задание 23 

Общий срок исковой давности установлен в: 

три года 

один год 

шесть месяцев 

десять лет 

 

Задание 24 

Основания возникновения гражданско-правовых обязательств указаны в: 

ГК РФ 

СК РФ 

НК РФ 

ЖК РФ 

 

Задание 25 

Принципом исполнения обязательства является: 

надлежащее исполнение обязательства 

экономичность исполнения обязательства 

деловое сотрудничество и взаимопомощь участников обязательства 

совершение должником действий, составляющих содержание обязательства, без 

замены его компенсацией убытков 

 

Задание 26 

К способам исполнения обязательства относятся: 

неустойка, залог 

удержание имущества должника, поручительство 

банковская гарантия, задаток 

все, указанное в п. «а» - «в» 

 

Задание 27 

Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав, признаются: 

сделками 

залогом 

решениями 

заявлениями 

 

Задание 28 

К односторонним сделкам относится: 

отказ от наследства 

обязательство по страхованию 

обязательство по поручению 

обязательство по хранению 

 

Задание 29 

Государственной регистрации подлежат сделки: 

с недвижимым имуществом 
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юридических лиц между собой 

индивидуального предпринимателя с гражданином 

юридического лица с гражданином 

 

Задание 30 

Основания для признания сделки недействительной указаны в: 

ГК РФ 

постановлении Правительства РФ 

указе Президента РФ 

ГПК РФ 

 

Задание 31 

Принципы гражданско-правового договора: 

равенство сторон 

свободы договора 

неприкосновенности 

суверенитет 

 

Задание 32 

Предложение заключить договор называется ... 

Правильный вариант ответа: офертой 

 

Задание 33 

Договор, где одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без 

получения платы, является ... 

Правильный вариант ответа: безвозмездным 

 

Задание 34 

Гражданско-правовая ... - форма государственного принуждения возлагающая на 

правонарушителя невыгодные имущественные последствия. 

Правильный вариант ответа: ответственность 

 

Задание 35 

ответственность наступает при нарушении должником своих обязательств в уже 

существующем между сторонами относительном правоотношении. 

Правильный вариант ответа: договорная 

 

Задание 36 

Типичными основаниями освобождения от ответственности являются: 

случай 

непреодолимая сила 

вина потерпевшего 

все, указанное в п. «а» - «в» 

 

Задание 37 

Принудительное взыскание имущества должника по общему правилу возможно только 

на основании решения ... 

суда 

прокурора 

ОВД 
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должностного лица 

 

Задание 38 

В Российской Федерации признаются следующие формы собственности: 

частная, государственная, муниципальная 

долевая, общая 

общая, совместная 

совместная, долевая 

 

Задание 39 

К первоначальному способу возникновения права собственности относятся: 

право собственности на новую вещь, изготовленную лицом для себя 

право собственности на вещь, полученную по договору дарения 

право собственности на новую вещь, изготовленную по заказу муниципального органа 

право собственности на новую вещь, изготовленную по заказу юридического лица 

 

Задание 40 

Право ... - есть совокупность правовых норм, регулирующих отношения по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом. 

Правильный вариант ответа: собственности 

 

Задание 41 

... вещное право - право использовать чужое имущество без посредства его 

собственника в определенном законом отношении. 

Правильный вариант ответа: ограниченное 

 

Задание 42 

Иск собственника к незаконно владеющему его вещью несобственнику - это ... иск. 

Правильные варианты ответа: виндикационный 

 

Задание 43 

Наследование открывается при объявлении гражданина судом: 

умершим 

безвестно отсутствующим 

недееспособным 

ограниченно дееспособным 

 

Задание 44 

Завещание может быть совершенно гражданином: 

дееспособным в полном объеме 

ограниченно дееспособным 

недееспособным  

достигшим возраста 14 лет 

 

Задание 45 

Наследниками по закону первой очереди являются: 

дети, супруг  и родителя наследодателя; 

полнородные и не полнородные братья и сестры наследодателя; 

дед и бабушка наследодателя как со стороны отца так и со стороны матери; 

полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. 
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Задание 46 

Неимущественные блага гражданина, принадлежащие ему от рождения или в силу 

закона: 

неотчуждаемы и непередаваемы иным способом 

могут быть уступлены другому лицу 

могут быть проданы или подарены другому лицу 

могут быть переданы в залог 

 

Задание 47 

Законные действия фактического порядка, совершаемые уполномоченным лицом для 

охраны личных прав, интересов является ... гражданских прав. 

Правильные варианты ответа: самозащитой 

 

Задание 48 

Способы возникновения права собственности: 

первоначальный 

производный 

произвольный 

второстепенный 

 

Задание 49 

Виды гражданско-правовой ответственности: 

субсидиарная 

солидарная 

уголовная 

внедоговорная 

 

Задание 50 

К личным неимущественным правам, обеспечивающим автономию личности в 

обществе, относятся: 

право на честь, достоинство, деловую репутацию 

право на имя, на индивидуальный облик 

право на врачебную тайну 

 

Задание 51 

Гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих: 

его честь, достоинство и деловую репутацию 

место, в котором расположено его жилище 

его здоровье 

место его работ 

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Изучение дисциплины «Гражданское право» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-4-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
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ОПК-1-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ПК-20-способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права. 

В результате освоения содержания дисциплины «Гражданское право» студент 

должен: 

Знать: 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в  гражданском праве. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

юридические заключения и консультации; 

- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

Тематическая структура дисциплины 

№  
Наименование 

раздела 

№ 

п.п. 
Тема 

Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО) 

1 
Гражданские 

правоотношения 

1 
Понятие, система и источники 

гражданского права.  

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

2 
Гражданское правоотношение. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

3 

Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

4 

 

Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. 

правоотношений. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

  

5 
Публично-правовые образования 

как субъекты гражданских 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

7 
Сделки. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

8 
Осуществление гражданских прав 

и исполнение обязанностей. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

2 
Вещное право. 

Право 
9 

Право собственности и другие 

вещные права. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 
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интеллектуальной 

собственности 

 

10 

Гражданско-правовые способы 

защиты права собственности и 

других вещных прав. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

11 
Авторское право и смежные 

права. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

12 
Патентное право. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

13 

Правовая охрана средств 

индивидуализации участников 

гражданского оборота 

(продукции, работ, услуг), а также 

нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

3 
Наследственное 

право 

14 
Общие положения 

наследственного права. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

15 
Наследование по закону. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

16 
Наследование по завещанию. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

4 

Общая часть 

обязательственного 

права 

17 
Общие положения об 

обязательствах. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

18 
Исполнение и обеспечение 

исполнения обязательств.  

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

19 
Гражданско-правовой договор. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

20 
Гражданско-правовая 

ответственность. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

5 

Договоры по 

передаче имущества 

в собственность. 

Договоры по 

передаче имущества 

в пользование. 

Договоры по 

производству работ 

21 
Договор купли-продажи. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

22 
Договор мены, дарения, ренты. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

23 
Договоры аренды и ссуды. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

24 
Договор найма жилого 

помещения.. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

25 
Договор подряда ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

6 

Договоры в сфере 

интеллектуальной 

деятельности. 

Договоры по 

оказанию услуг 

26 
Договоры по использованию 

исключительных прав и ноу-хау 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

27 
Транспортные договоры. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

28 
Договоры в сфере кредитования и 

расчетные обязательства. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

29 
Договор страхования. ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 
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7 

Обязательства из 

односторонних 

действий. 

Правоохранительные 

обязательства. 

30 

Договоры по оказанию 

юридических услуг и выполнению 

фактических действий. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

31 
Договоры о создании 

коллективных образований. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

32 
Обязательства из односторонних 

действий 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

33 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

34 

Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

 



Этапы формирования компетенций дисциплины «Гражданское право» 

ОК-4-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

основные положения и 

нормы гражданского 

права 

Темы лекций 1-34 

Вопросы к 

экзамену 1-71 

Темы 

практических 

занятий 1-34 

Тестовые задания 

1-17 

Темы 

контрольных 

работ 1-8 

использовать 

нормативно-правовые 

знания в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Темы лекций 1-34 

Вопросы к 

экзамену 1-71 

Темы 

практических 

занятий 1-34 

Тестовые задания 

1-17 

Темы 

контрольных 

работ 1-8 

навыками анализа 

нормативных актов, 

регулирующих 

отношения в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Темы лекций 1-

34 

Вопросы к 

экзамену 1-71 

Темы 

практических 

занятий 1-34 

Тестовые 

задания 1-17 

Темы 

контрольных 

работ 1-8 

ОПК-1-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, 

методы, 

технологии 

Исторически 

обусловленные 

особенности 

организации и 

функционирования 

системы органов и 

учреждений 

государственной власти 

и управления в 

современной России. 

Порядок подготовки и 

проведения 

Темы лекций 1-34 

Вопросы к 

экзамену 72-140 

Темы 

практических 

занятий 1-34 

Тестовые задания 

18-34 

Темы 

контрольных 

работ 8-16 

Сравнивать и 

сопоставлять 

зарубежный и 

российский опыт 

модернизации 

государственных 

институтов, проведения 

административных 

реформ, формирования и 

реформирования 

государственной 

службы. 

Темы лекций 1-34 

Вопросы к 

экзамену 72-140 

Темы 

практических 

занятий 1-34 

Тестовые задания 

18-34 

Темы 

контрольных 

работ 8-16 

Навыками 

самостоятельной 

работы с нормативно-

правовыми 

документами в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Навыками 

профессиональной 

деятельности в 

Темы лекций 1-

34 

Вопросы к 

экзамену 72-140 

Темы 

практических 

занятий 1-34 

Тестовые 

задания 18-34 

Темы 

контрольных 

работ 8-16 
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административной 

реформы в современном 

обществе. 

Правильно применять 

нормы права. 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

политических, 

общественных и 

экономических 

организациях 

ПК-20-способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права. 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Механизм правового 

обеспечения 

деятельности систем 

государственного 

управления и 

местного 

самоуправления. 

Нормативно-

правовое 

регулирование в 

сфере 

муниципального 

управления, виды 

обеспечения 

муниципального 

управления, 

особенности 

управления 

муниципальным 

образованием. 

Темы лекций 1-34 

Вопросы к экзамену 

141-203 

Темы практических 

занятий 1-34 

Тестовые задания  

35-51 

Темы контрольных 

работ 8-15 

Выделять из 

правовых документов 

те нормативные акты, 

которые имеют 

отношение к 

деятельности органов 

государственного 

управления и 

местного 

самоуправления  

Пользоваться 

нормативным и 

справочным 

материалом. 

Темы лекций 1-34 

Вопросы к экзамену 

141-203 

Темы практических 

занятий 1-34 

Тестовые задания 

35-51 

Темы контрольных 

работ 8-15 

Знаниями в сфере 

правовой основы 

государственного 

устройства, 

государственного 

управления и 

местного 

самоуправления.  

Понятийным 

аппаратом 

следующих 

отраслей 

Российского права: 

конституционного 

права, 

административного 

права и 

муниципального 

права 

Темы лекций 1-34 

Вопросы к 

экзамену 141-203 

Темы практических 

занятий 1-34 

Тестовые задания 

35-51 

Темы контрольных 

работ 8-15 



12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата 

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания. 

12.2.1. Вопросы и задания для экзамена и практических занятий для очной, очно-

заочной и заочной формы обучения. 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного 

материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
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- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

12.2.2. Тестирования 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.2.3. Контрольной работы для очной, очно-заочной и заочной формы обучения. 

 

Выполняется в письменной форме. При оценке контрольной  работы 

учитывается: 

1. Правильность оформления работы (реферата, доклада, эссе и т.д.) 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Умение связать теорию с практикой. 

7. Умение делать обобщения, выводы. 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 
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- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой 

учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного 

материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

12.3.1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине для 

очной, очно-заочной и заочной формы обучения. 

. Понятие, система и источники гражданского права.  

1. Гражданское правоотношение. 

2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

4. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 

5. Объекты гражданских правоотношений. 

6. Сделки. 

7. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

8. Право собственности и другие вещные права. 

9. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других вещных 

прав. 

10. Авторское право и смежные права. 
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11. Патентное право. 

12. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота 

(продукции, работ, услуг), а также нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. 

13. Общие положения наследственного права. 

14. Наследование по закону. 

15. Наследование по завещанию. 

16. Общие положения об обязательствах. 

17. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств.  

18. Гражданско-правовой договор. 

19. Гражданско-правовая ответственность. 

20. Договор купли-продажи. 

21. Договор мены, дарения, ренты. 

22. Договоры аренды и ссуды. 

23. Договор найма жилого помещения. 

24. Договор подряда. 

25. Договоры по использованию исключительных прав и ноу-хау. 

26. Транспортные договоры. 

27. Договоры в сфере кредитования и расчетные обязательства. 

28. Договор страхования. 

29. Договоры по оказанию юридических услуг и выполнению фактических 

действий. 

30. Договоры о создании коллективных образований. 

31. Обязательства из односторонних действий. 

32. Обязательства вследствие причинения вреда 

33. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

 

12.3.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

1. Предмет, метод и функции гражданского права. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. 

4. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового 

регулирования. 

5. Место гражданского права в системе права. 

6. Источники гражданского права. 

7. Понятие и система гражданского законодательства. 

8. Понятие и содержание гражданского правоотношения. 

9. Виды гражданских правоотношений. 

10. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском 

правоотношении. 

11. Правоспособность физических лиц в современном гражданском праве. 

12. Дееспособность граждан. 

13. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

14. Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних. 

15. Ограничение дееспособности граждан. 
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16. Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их дееспособности 

(по материалам судебной и административной практики). 

17. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

18. Понятие и сущность юридического лица. 

19. Виды юридических лиц. 

20. Правосубъектность юридического лица. 

21. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц. 

22. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском 

праве. 

23. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

24. Товарищество как юридическое лицо. 

25. Общество с ограниченной ответственностью и общество с дополнительной 

ответственностью как юридические лица. 

26. Акционерное общество как юридическое лицо. 

27. Дочерние и зависимые общества как юридические лица. 

28. Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица. 

29. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические 

лица. 

30. Некоммерческие организации как юридические лица. 

31. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

32. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

33. Имущество как объект гражданского оборота. 

34. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 

35. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Классификация вещей. 

36. Деньги как объект гражданских правоотношений. 

37. Ценные бумаги как объект гражданских правоотношений. 

38. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

39. Информация как объект гражданских правоотношений. 

40. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

41. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

42. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 

43. Условия действительности сделок. 

44. Воля и волеизъявление в сделке. 

45. Форма сделок. 

46. Оспоримые и ничтожные сделки. 

47. Правовые последствия признания недействительности сделок. 

48. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

49. Пределы осуществления гражданских прав. 

50. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве. 

51. Понятие и способы исполнения субъективных гражданских обязанностей. 

52. Представительство в гражданском праве. 

53. Правопреемство в гражданском праве. 

54. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского права. 

55. Самозащита гражданских прав. 

56. Понятие и виды мер оперативного воздействия на нарушителя гражданских 

прав. 

57. Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемые к 

нарушителям гражданских прав. 

58. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

59. Условия гражданско-правовой ответственности. 
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60. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

61. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

62. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве. 

63. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя. 

64. Особенности ответственности по денежным обязательствам. 

65. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

66. Возмещение морального вреда. 

67. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

68. Сроки осуществления гражданских прав. 

69. Сроки исполнения обязанностей в гражданском праве. 

70. Понятие, исчисление и виды сроков исковой давности. 

71. Собственность как экономическая категория и гражданско-правовые формы 

реализации экономических отношений собственности. 

72. Понятие и содержание права собственности. 

73. Правомочия собственника в различных правовых системах. 

74. Вещные права в гражданском праве. 

75. Приобретение права собственности. 

76. Прекращение права собственности. 

77. Право частной собственности в российском гражданском праве. 

78. Право собственности юридических лиц 

79. Понятие и содержание права собственности граждан. 

80. Объекты права собственности граждан. 

81. Осуществление и прекращение права собственности граждан. 

82.  Имущество несовершеннолетних детей и его охрана в гражданском праве. 

83. Государственная и муниципальная казна как объект права собственности 

публично-правовых образований. 

84. Понятие и виды права общей собственности. 

85. Понятие и основания возникновения общей долевой собственности. 

86. Содержание и осуществление прав и обязанностей участников общей долевой 

собственности. 

87. Понятие и основания возникновения общей совместной собственности. Виды 

общей совместной собственности. 

88. Право общей совместной собственности супругов. 

89. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

90. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом собственника. 

91. Право хозяйственного ведения. 

92. Право оперативного управления. 

93. Ограниченные вещные права по использованию чужой недвижимости. 

94. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

95. Понятие и виды исключительных прав в гражданском праве. 

96. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве. 

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

98. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан. 

99. Понятие и система обязательств в гражданском праве. 

100.Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. 

101.Уступка требования и перевод долга в обязательствах. 

102.Понятие и способы исполнения обязательств. 

103.Залог и его значение в рыночной экономике. 

104.Ипотека и ипотечный кредит. 

105.Банковская гарантия. 
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106.Удержание. 

107.Задаток. 

108.Поручительство. 

109.Развитие способов обеспечения исполнения обязательств при переходе к рынку. 

110.Понятие и основания прекращения обязательств. 

111.Договор как инструмент организации взаимосвязей участников 

имущественного оборота. 

112.Свобода договоров и договорная дисциплина при переходе к ры очному 

хозяйству. 

113.Виды договоров и их классификация в гражданском праве. 

114.Содержание договора и классификация его условий. 

115.Условия договора и обычаи делового оборота. 

116.Стадии и способы заключения гражданско-правовых договоров. 

117.Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 

118.Публичные договоры в гражданском праве. 

119.Договоры присоединения. 

120.Понятие, содержание и виды договора купли-продажи. 

121.Купля-продажа недвижимого имущества. 

122.Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

купли-продажи. 

123.Правовые последствия продажи товара ненадлежащего качества. 

124.Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителей в торговом 

обслуживании. 

125.Понятие и содержание договора поставки. 

126.Правовое регулирование оптовой торговли. 

127.Договор поставки для государственных нужд. 

128.Договор контрактации. 

129.Договор на энергоснабжение. 

130.Договор дарения в современном гражданском праве. 

Бытовой прокат. 

131.Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) 

и без экипажа. 

132.Аренда зданий и сооружений. Особенности аренды предприятия. 

133.Договор аренды с условием выкупа арендуемого имущества. 

134.Договор финансовой аренды (лизинга). 

135.Договор найма жилых помещений и его разновидности. 

136.Понятие, содержание и виды договора подряда в гражданском праве. 

137.Исполнение договора подряда. 

138.Бытовой подряд и защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания. 

139.Понятие и разновидности договора строительного подряда. 

140.Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

141.Договор на выполнение подрядных работ для государственных нужд. 

142.Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники. 

143.Договор на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

144.Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ для государственных нужд. 

145.Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 

146.Авторские договоры.  

147.Понятие и виды гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг. 
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148.Договор возмездного оказания услуг. 

149.Транспортные обязательства и транспортные договоры. 

150.Договор перевозки груза на отдельном виде транспорта (железнодорожном, 

морском, автомобильном, авиационном, речном). 

151.Договор перевозки пассажиров и багажа. 

152.Понятие, содержание и виды договора хранения в гражданском праве. 

153.Договор складского хранения (хранения в товарном складе). 

154.Отдельные виды обязательств хранения (особенности хранения вещей в 

ломбардах, банковских учреждениях, камерах хранения, гардеробах и гостиницах, 

секвестр, хранение в силу закона). 

155.Договор поручения. 

156.Договор комиссии. 

157.Агентский договор. 

158.Договор доверительного управления имуществом. 

159.Страхование и страховые обязательства. 

160.Содержание страхового обязательства. 

161.Система и виды страховых обязательств. 

162.Исполнение страхового обязательства. 

163.Обязательства имущественного страхования. 

164.Договоры личного страхования. 

165.Договор займа. 

166.Понятие и виды кредитных обязательств. 

167.Вексель и вексельные правоотношения. 

168.Кредитный договор. 

169.Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

170.Договоры товарного и коммерческого кредита. 

171.Договор банковского счета. 

172.Договор банковского вклада. 

173.Правовое регулирование расчетов по инкассо. 

174.Правовое регулирование расчетов чеками. 

175.Договор о совместной деятельности и простое товарищество. 

176.Учредительный договор. 

177.Понятие и условия ответственности за причинение имущественного вреда. 

178.Деликтные обязательства и гражданско-правовая ответственность. 

179.Договорные и внедоговорные обязательства. 

180.Регрессная ответственность в деликтных обязательствах. 

181.Возмещение морального вреда в деликтных обязательствах. 

182.Значение вины потерпевшего в обязательствах из причинения вреда. 

183.Причинная связь в деликтных обязательствах. 

184.Принцип полноты возмещения вреда в деликтных обязательствах. 

185.Ответственность лиц, совместно причинивших имущественный вред. 

186.Имущественная ответственность за вред, причиненный государственными 

органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. 

187.Имущественная ответственность юридического лица за вред, причиненный его 

работниками. 

188.Имущественная ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. 

189.Имущественная ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

190.Имущественная ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 
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граждан. 

191.Имущественная ответственность за вред, причиненный гражданину вследствие 

недостатков товара, работы или услуги. 

192.Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. 

193.Обязательства из неосновательного обогащения, возникающие в 

предпринимательской деятельности. 

194.Понятие наследования в российском гражданском праве. 

195.Правомочия субъектов наследственного права. 

195.Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

196.Призвание к наследованию. 

197.Наследование по завещанию. 

198.Завещательный отказ и завещательное возложение. 

199.Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. 

200.Наследование по закону. 

201.Принятие наследства и отказ от наследства. 

202.Оформление прав на наследство. 

203.Наследование отдельных видов имущества. 

 

12.3.3. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Задание 1 

Гражданское право является юридической формой отношений: 

экономических 

политических 

административных 

дисциплинарных 

 

Задание 2 

Принципами гражданского права являются: 

юридическое равенство 

неприкосновенность собственности 

свобода договора 

народовластие 

 

Задание 3 

Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах, должны 

соответствовать: 

ГК РФ 

ГПК РФ 

КЗоТ РФ 

СК РФ 

 

Задание 4 

Методом гражданского права является метод … 

дозволения 

подчинения 

обязывания 

запрета 
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Задание  5 

Не допускаются действия граждан, осуществляемые: 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу 

в целях признания недействительным акт государственного органа 

исключительно с намерением пересечения действий, нарушающих право 

в целях восстановления положения, существовавшего до нарушения права 

 

Задание 6 
... правоотношения - правоотношения, объектом которых являются материальные 

блага. 

Правильный вариант ответа: имущественные.  

 

Задание 7 

Субъективная ... - мера должного поведения участника гражданского правоотношения. 

Правильный вариант ответа: обязанность. 

 

Задание 8 

Правоспособность человека прекращается с его ... 

Правильный вариант ответа: смертью 

 

Задание 9 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) 

производится по решению: 

опеки и попечительства, суда общей юрисдикции 

органа местного самоуправления 

Верховного Суда РФ 

суда общей юрисдикции, органа местного самоуправления 

 

Задание 10 

Разрешается ли использовать псевдоним: 

в порядке предусмотренном законом 

да 

нет 

 

Задание 11 

Правоспособность гражданина возникает в момент: 

его рождения 

вступления в брак 

рождения у него первого ребенка 

приобретения им имени 

 

Задание 12 

... лицо - организация, имеющая в собственности обособленное имущество и 

отвечающая по своим обязательствам этим имуществом. 

Правильный вариант ответа: юридическое. 

 

Задание 13 

Некоммерческие организации – это организации:  

 не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и 

не распределяющие прибыль между ее участниками 
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 имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли 

 имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, но не 

распределяющие ее между участниками 

 участники которых постоянно занимаются предпринимательской деятельностью 

 

Задание 14 

Моментом создания юридического лица является: 

его государственная регистрация 

приобретение обособленного имущества 

открытие лицевого счета в банке 

выступление в суде в качестве ответчика по совершенным сделкам 

 

Задание 15 

Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется: 

уполномоченным на то государственным органом 

общим собранием предприятия 

собственником его имущества 

руководителем предприятия 

 

Задание 16 Объектом гражданского правоотношения  является: 

то благо, по поводу которого возникает гражданское правоотношение и в 

отношении которого существует субъективное право и соответствующая ему 

обязанность 
текст железнодорожного расписания 

научная теория 

идея об оформлении рекламы 

 

Задание 17 

К недвижимому имуществу относятся: 

земельные участки, здания, космические корабли 

ценные бумаги 

деньги 

автомобильный транспорт 

 

Задание 18 

Вещь. предназначенная для обслуживания другой, главной вещи, называется: 

принадлежностью 

составной частью вещи 

дополнительной частью вещи 

запасной частью вещи 

 

Задание19 

Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий имущественные правами: 

который соответствует установленной форме 

в котором имеются все необходимые реквизиты 

осуществление прав, содержащихся в котором, возможно лишь при его предъявлении 

имеет все качества, указанные в п. «а» -«в» 

 

Задание 20 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 
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считается: 

ближайший предшествующий ему рабочий день 

ближайший следующий за ним рабочий день 

этот день 

второй рабочий день, следующий за нерабочим днем 

 

Задание 21 

К правопрекращающим относят сроки: 

приводящие к прекращению гражданских прав и обязанностей 

определяющие момент возникновения права собственности 

приводящие к возникновению и прекращению гражданских прав и обязанностей 

влекущие за собой изменение гражданских прав и обязанностей 

 

Задание 22 

Исковой давностью признается срок для: 

подачи иска в суд в случае ненадлежащего исполнения обязательства 

рассмотрения спора в суде 

защиты права по иску лица, право которого нарушено 

розыска ответчика по иску 

 

Задание 23 

Общий срок исковой давности установлен в: 

три года 

один год 

шесть месяцев 

десять лет 

 

Задание 24 

Основания возникновения гражданско-правовых обязательств указаны в: 

ГК РФ 

СК РФ 

НК РФ 

ЖК РФ 

 

Задание 25 

Принципом исполнения обязательства является: 

надлежащее исполнение обязательства 

экономичность исполнения обязательства 

деловое сотрудничество и взаимопомощь участников обязательства 

совершение должником действий, составляющих содержание обязательства, без 

замены его компенсацией убытков 

 

Задание 26 

К способам исполнения обязательства относятся: 

неустойка, залог 

удержание имущества должника, поручительство 

банковская гарантия, задаток 

все, указанное в п. «а» - «в» 

 

Задание 27 
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Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав, признаются: 

сделками 

залогом 

решениями 

заявлениями 

 

Задание 28 

К односторонним сделкам относится: 

отказ от наследства 

обязательство по страхованию 

обязательство по поручению 

обязательство по хранению 

 

Задание 29 

Государственной регистрации подлежат сделки: 

с недвижимым имуществом 

юридических лиц между собой 

индивидуального предпринимателя с гражданином 

юридического лица с гражданином 

 

Задание 30 

Основания для признания сделки недействительной указаны в: 

ГК РФ 

постановлении Правительства РФ 

указе Президента РФ 

ГПК РФ 

 

Задание 31 

Принципы гражданско-правового договора: 

равенство сторон 

свободы договора 

неприкосновенности 

суверенитет 

 

Задание 32 

Предложение заключить договор называется ... 

Правильный вариант ответа: офертой 

 

Задание 33 

Договор, где одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без 

получения платы, является ... 

Правильный вариант ответа: безвозмездным 

 

Задание 34 

Гражданско-правовая ... - форма государственного принуждения возлагающая на 

правонарушителя невыгодные имущественные последствия. 

Правильный вариант ответа: ответственность 

 

Задание 35 
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ответственность наступает при нарушении должником своих обязательств в уже 

существующем между сторонами относительном правоотношении. 

Правильный вариант ответа: договорная 

 

Задание 36 

Типичными основаниями освобождения от ответственности являются: 

случай 

непреодолимая сила 

вина потерпевшего 

все, указанное в п. «а» - «в» 

 

Задание 37 

Принудительное взыскание имущества должника по общему правилу возможно только 

на основании решения ... 

суда 

прокурора 

ОВД 

должностного лица 

 

Задание 38 

В Российской Федерации признаются следующие формы собственности: 

частная, государственная, муниципальная 

долевая, общая 

общая, совместная 

совместная, долевая 

 

Задание 39 

К первоначальному способу возникновения права собственности относятся: 

право собственности на новую вещь, изготовленную лицом для себя 

право собственности на вещь, полученную по договору дарения 

право собственности на новую вещь, изготовленную по заказу муниципального органа 

право собственности на новую вещь, изготовленную по заказу юридического лица 

 

Задание 40 

Право ... - есть совокупность правовых норм, регулирующих отношения по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом. 

Правильный вариант ответа: собственности 

 

Задание 41 

... вещное право - право использовать чужое имущество без посредства его 

собственника в определенном законом отношении. 

Правильный вариант ответа: ограниченное 

 

Задание 42 

Иск собственника к незаконно владеющему его вещью несобственнику - это ... иск. 

Правильные варианты ответа: виндикационный 

 

Задание 43 

Наследование открывается при объявлении гражданина судом: 

умершим 
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безвестно отсутствующим 

недееспособным 

ограниченно дееспособным 

 

Задание 44 

Завещание может быть совершенно гражданином: 

дееспособным в полном объеме 

ограниченно дееспособным 

недееспособным  

достигшим возраста 14 лет 

 

Задание 45 

Наследниками по закону первой очереди являются: 

дети, супруг  и родителя наследодателя; 

полнородные и не полнородные братья и сестры наследодателя; 

дед и бабушка наследодателя как со стороны отца так и со стороны матери; 

полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. 

 

Задание 46 

Неимущественные блага гражданина, принадлежащие ему от рождения или в силу 

закона: 

неотчуждаемы и непередаваемы иным способом 

могут быть уступлены другому лицу 

могут быть проданы или подарены другому лицу 

могут быть переданы в залог 

 

Задание 47 

Законные действия фактического порядка, совершаемые уполномоченным лицом для 

охраны личных прав, интересов является ... гражданских прав. 

Правильные варианты ответа: самозащитой 

 

Задание 48 

Способы возникновения права собственности: 

первоначальный 

производный 

произвольный 

второстепенный 

 

Задание 49 

Виды гражданско-правовой ответственности: 

субсидиарная 

солидарная 

уголовная 

внедоговорная 

 

Задание 50 

К личным неимущественным правам, обеспечивающим автономию личности в 

обществе, относятся: 

право на честь, достоинство, деловую репутацию 

право на имя, на индивидуальный облик 
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право на врачебную тайну 

 

Задание 51 

Гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих: 

его честь, достоинство и деловую репутацию 

место, в котором расположено его жилище 

его здоровье 

место его работ 

 

12.3.4. Темы контрольных работ для очной, очно-заочной и заочной формы 

обучения. 

 

1. Отличие частного права от публичного 

2. Отрасли права входящие в систему частного права России 

3. Предмет и метод гражданско-правового регулирования 

4. Имущество в гражданском праве 

5. Предмет науки гражданского права 

6. Соотношение я понятия ―гражданское право‖ и ―гражданское 

законодательство‖ 

7. Система гражданского законодательства 

8. Элементы гражданского правоотношения 

9. Субъективное гражданское право 

10. Правоспособность граждан и ее содержание 

11. Гражданская дееспособность 

12. Юридическое лицо и его признаки 

13. Порядок создания юридического лица 

14. Государство как субъект гражданско-правовых отношений 

15. Правоспособность и дееспособность государства 

 

12.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании 

или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, 

в значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, 

т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе 

обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения 

задания. 

 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, 

как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 
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исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в 

составе группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При 

этом студент поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) 

искать пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно 

планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать определенные 

решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести 

ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. 

Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по завершению 

определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения 

навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного 

задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практико-

ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 

образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических 

заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Выполнение контрольной 

работы 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка ответов, 

предоставленных 

обучающимся в 

письменном виде 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Экзамен 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Проверка тестов 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Контрольная работа - это процедура определения освоенных студентом 

знаний, умений и навыков, в ходе реализации которой студент дает ответы на вопросы 

из теоретической части дисциплины и выполняет ряд заданий, связанных с решением 

практических задач. Вопросы для контрольных работ оформляются в виде 

«Контрольных заданий». Контрольная работа выполняется в присутствии 

преподавателя, ответы на вопросы и задания сдаются в письменном виде лично 
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преподавателю. Контрольная работа является основным видом контрольных 

мероприятий по завершению дисциплинарного модуля.  

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку 

владения терминологическим аппаратом, современными информационными 

технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных 

дисциплин. Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного 

занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем 

занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным 

дисциплинам по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, 

полученных студентом при текущем контроле освоения модулей (семестровая 

составляющая), а также баллов за качество выполнения экзаменационных заданий 

(экзаменационная составляющая, - характеризующая способность студента обобщать и 

систематизировать теоретические и практические знания по дисциплине и решать 

практико-ориентированные задачи). Полученная балльная оценка по дисциплине 

переводится в дифференцированную оценку. Экзамены проводятся в устной форме с 

письменной фиксацией ответов студентов. 

 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных 

работ и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по 

дисциплине. 

 

 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются  локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 30.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

30.08.2017 г г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 

советом 30.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

30.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов (принято Ученым советом 30.08.2017 г г., Протокол № 1, 

утверждено ректором Л.А. Косогоровой 30.08.2017 г 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися 

(принято Ученым советом 30.08.2017 г г., Протокол № 1 утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 30.08.2017 г) 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 

30.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 30.08.2017  г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных 

кабинетах с компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО по 

направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, основная 

образовательная программа по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, учебный план, рабочая программы дисциплины, курс 

лекций, методические указания по освоению дисциплины, методические указания для 

аудиторных занятий, методические указания по написанию контрольной работы. 

 

13.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник/ С.С. Алексеев 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 512 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58246.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник/ О.Г. 

Алексеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 528 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58247.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права 

[Электронный ресурс]: учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Статут, 2015.— 960 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.— ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право 

[Электронный ресурс]: учебник/ В.В. Витрянский [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Статут, 2015.— 1216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29319.— ЭБС «IPRbooks». 

 

13.4. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Электронно-библиотечная система: «IPRbooks». 

 

Ресурсы открытого доступа: 

1. Сайт «Право России» - http://www.allpravo.ru/ 

2. Сайт «Виртуальный клуб юристов» - http://www.yurclub.ru/ 

3. Библиотека менеджмента. http://www.management-rus.ru 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, 

социологии, менеджменту. http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Официальный сайт Президента Российской федерации. 

http://www.kremlin.ru/sdocs/themes.shtml.  

6. Интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

http://www.government.ru/content.  

7. Официальный сайт Министерства регионального развития РФ – 

www.minregion.ru 

8. Официальный сайт Министерства связи и массовых коммуникаций РФ –  

www.minsvyaz.ru 

http://www.allpravo.ru/
http://www.yurclub.ru/
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9. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ – www.mon.gov.ru 

10. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ – www.mvd.ru 

11. Официальный сайт Министерства юстиции РФ – www.minjust.ru 

12. Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ – www.mid.ru 

13. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ – 

www.economy.gov.ru. 

14. Официальный сайт Министерства финансов РФ – www.minfin.ru 

15. http://www.admobl.kaluga.ru/ - официальный сайт органов власти Калужской 

области. 

16. http://www.garant.ru/ - правовая система «Гарант». 

17. http://www.cons-plus.ru/ - правовая система «Консультант Плюс». 

18. http://www.juristlib.ru/section_31.html  - электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб». 

19. Журнал российского права: http://www.mpsf.org.ru 

20. Журнал «Государство и право»: http://www.igpan.ru/rus/magazine. 

21. Журнал «Государственная власть и местное самоуправление»: 

http://www.jus.ru/igu_19.htm. 

22. Журнал «Конституционное и муниципальное право»: 

http://www.jus.ru/igu_21.htm. 

 

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель 

последовательно излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это 

важный источник информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует 

студента в основных проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу 

над ним. Для лекций по каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. 

Прежде всего, запишите имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка 

рекомендованной литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные 

положения, старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  
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- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека - это настоящее искусство, которое 

очень пригодится в будущей профессиональной деятельности психолога. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно 

владеет материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить 

себя, а настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?). 

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту-психологу 

оставаться в творческом напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» 

преподавателях. Представьте, что перед Вами клиент, который что-то знает, но ему 

трудно это сказать (а в консультативной практике с такими ситуациями постоянно 

приходится сталкиваться). Очень многое здесь зависит от того, поможет ли 

слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои знания). Но 

как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой аудитории, 

когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно 

и уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», 

когда преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с 

озорством (иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и 

заинтересованные лица и начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких 

студентов, как бы «вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется 

невероятным (типа того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных 

ситуациях, когда с приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что 

говорите намного увереннее и даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» 

может и не произойти, и тогда главное - не обижаться на преподавателя (как не 

обижается на своего «так и не разговорившегося» клиента опытный психолог-

консультант). Считайте, что Вам не удалось «заинтересовать» преподавателя своим 

вниманием (он просто не поверил в то, что Вам действительно интересно). 

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. 

Постарайтесь молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете 

слабое звено в рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже 

на лекциях признанных психологических авторитетов), попробуйте «про себя» 

поспорить с преподавателем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель 

«опровергать себя» (иногда опытные преподаватели сначала подбрасывают 

провокационные идеи, а затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, 

несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога (в данном случае - 

для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре может 

превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и 

всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он 

«ничтожество» и т. п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему психологу вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было (с соответствующими 

«вытаращенными глазами» и «фыркающим ротиком») - это скорее, признак 

«пациента», чем специалиста-человековеда... 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем 
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не обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, 

даже если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это 

верный признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для 

этого их надо кратко записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда 

преподаватель сделал хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели 

не приятно самому почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у 

целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. 

Даже если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не 

имеет смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти 

заметки либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент 

ничего не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, 

глядя на преподавателя немигающими глазами (взглядом немного скучающего 

«удава»), а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы свободно 

размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это сделать (и 

это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели рассказывают о 

подобных случаях). Особенно все это забавно (и печально, одновременно) в аудиториях 

будущих психологов, которые все-таки должны учиться чувствовать ситуацию и как-то 

положительно влиять на общую психологическую атмосферу занятия... 

 Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика, в 

соответствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины: 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая 

ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более 

глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические знания в 

практических, прикладных целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, 

студент должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную 

литературу. Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие 

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 

преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 

вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 

занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном 

случае занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен 

вопросами и ответами между преподавателем и студентами. 

При подготовке к практическому занятию: 
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- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на 

лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументирование его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и 

научной литературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них 

ответы. 

В процессе работы на практическом занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то 

конкретное предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный 

правильный ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, 

способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

практическом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием 

он осваивает материал курса. 

 

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

15.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации 

различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в 

том числе вебинаров, проводимых на платформах Pruffme и Zoom. Эти платформы 

могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью 

взаимодействия всех участник дистанционного обучения, проведения практических 

занятий, выступления с докладами и защитой выполненных работ, проведения 

тренингов, организации коллективной работы обучающихся. 

Применение дистанционных образовательных технологий предусмотрено и для 

организации форм текущего и промежуточного контроля: база тестовых заданий и 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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задания на контрольную работу по дисциплине располагаются в СДО «Прометей», 

доступ к которой имеют все студенты ЧОУ ВО «ИНУПБТ».  

В СДО «Прометей» также расположен полный онлайн-курс данной учебной 

дисциплины, включающий лекции, видеолекции, банк тестовых заданий, методические 

рекомендации по изучению дисциплины, задания на контрольную работу. 
 

 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, 

пакет Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. 

В вузе есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, 

Skype для проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных 

лицензионным программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + 

агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий 

оборудовано современной мультимедийной техникой. 

 

15.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Реализация образовательного процесса по дисциплине осуществляется в 

следующих аудиториях:  

Кабинет дисциплин права № 605 (26 мест; Учебный стол -13 шт., Учебный стул 

– 26 шт.; Офисный стол – 1 шт., Офисный стул – 2 шт., Стенд – 7 шт., Портрет – 7 шт., 

Учебная доска – 1 шт.) 

Для проведения практических и семинарских занятий используется 

аудитория для семинарских и практических занятий № 308, оснащенная 

оборудованием: 

Учебный стул - 28 шт.; Офисный стол  - 1 шт.; Офисный стул  - 1 шт.; Шкаф - 1 

шт.; Стенд - 7 шт.; Учебная доска - 1шт.; Калькулятор - 15 шт.; Набор для 

«Математических дисциплин» - 1 компл.; Ноутбук - 1 шт.; Экран - 1 шт.; Учебный стол 

- 14 шт.; Проектор - 1 шт., Трибуна – 1 шт. 

Для консультаций используется аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций № 405, оснащенная оборудованием:  

Учебный стол – 10 шт.; Студенческая лавка (на 3 посадочных места) – 10 шт.; 

Офисный стол -1 шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 6 шт.; Учебная доска -1 шт. 

Для проведения аттестаций используется аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 608, оснащенная оборудованием: 

Учебная доска – 1 шт.; Учебный стол – 16 шт.; Учебный стул – 32 шт.; Офисный 

стол -1; шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 10 шт.; Трибуна -1 шт. 

Для самостоятельной работы студентов используется аудитория № 305, 

оснащенная оборудованием: 

Учебный стол – 12 шт.; Учебный стул – 24 шт.; Офисный стол – 1 шт.; Офисный 

стул – 1 шт.; Шкаф – 1 шт.; Стенд – 5 шт.; Учебная доска – 1 шт.; Ноутбук – 1 шт.; 

Принтер – 1 шт. 

 

15.3. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Microsoft office 

2. Microsoft Windows 7 

3. Kaspersky Endpoint Security 

 

 

Рабочую программу разработал: Расторопов Е.И. 
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