
1 

Министерство образования и науки российской Федерации 

 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ »  

В Г. УСТЬ-ИЛИМСКЕ 

(Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске) 

 

Кафедра Уголовного и гражданского права 

 

                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                     Директор 

____________Г.В. Березовская  

                                                                                      «____»______________2018г. 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ) 

 

 

Направление подготовки:  40.03.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника  Бакалавр 

Форма обучения:  очно-заочная 

 

Курс  2 

Семестр  3, 4 

Лекции 36 

Практические (семинарские, лабораторные) за-

нятия 
48 

Самостоятельная работа 239 

Всего часов 360 

Курсовая работа (Семестр) 4 

Зачет (Семестр) 3 

Экзамен (Семестр) 4 
 

 

 

 

 

 

 

Усть-Илимск 2018 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Березовская Галина Валентиновна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 22.03.2022 09:58:34
Уникальный программный ключ:
0ed5140b01a1e984afd3d8fb6ee0e9dfef30db5d



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …………………………..…. 3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА ……..…. 4 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

    В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………………..…. 

 

5 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ………………………..…… 9 

       4.1. Содержание разделов дисциплины ……………………………………..… 9 

       4.2. Лекционные занятия, их содержание ……………………………………… 11 

       4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание ..… 17 

       4.4. Вид и форма промежуточной аттестации …………………………………. 37 

5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ……………..…… 37 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

    УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  

    ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

    ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ……..…… 

 

 

 

38 

       6.1. Текущий контроль ………………………………………………………...… 38 

       6.2. Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля ……...…. 38 

       6.3. Тематика рефератов, эссе, докладов …………………………………..….. 39 

       6.4. Темы курсовых работ, критерии оценивания …………………………….. 39 

       6.5. Методические указания по организации самостоятельной работы …...… 39 

       6.6. Промежуточный  контроль …………………………………………….….. 39 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

    ДИСЦИПЛИНЫ ……………………………………………………………….. 

        7.1.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  

              ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ………………….. 

        7.2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКА-

ЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

                ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………… 

 

45 

 

45 

 

 

51 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

    НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

     ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ …..………………………………………… 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ. ……………………………………………………………….. 

 

 

52 

 

52 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является освоение курса «Гражданское право 

(общая часть)» как одной из фундаментальных правовых дисциплин и отрасли 

права, опосредующей юридический механизм реализации конституционного пра-

ва на судебную защиту. 

Бакалавр по направлению подготовки  Юриспруденция должен решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

нормотворческая деятельность: 

-разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

-составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

-обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

-охрана общественного порядка; 

-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование пра-

вонарушений; 

-защита частной, государственной,  муниципальной и иных форм собствен-

ности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

-консультирование по вопросам права; 

-осуществление правовой экспертизы документов. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина относится к базовой  части учебного цикла – блок 1 «Дисци-

плины (модули)» Б1.Б.10.1. 

Она преподается на втором курсе. Изучение дисциплины «Гражданское 

право (общая часть)» позволяет более результативно овладеть такими дисципли-

нами, как «Гражданское право (особенная часть)», «Гражданский процесс», «Ар-

битражный процесс», «Трудовое право», «Земельное право», «Финансовое пра-

во», «Предпринимательское право», «Международное частное право», так как без 

знаний основ частного права невозможно в полной мере понять специфику регу-

лирования имущественных и связанных с ними личных неимущественных отно-

шений, а также сферы собственности, финансов, трудовых отношений и предпри-

нимательства. Для изучения данной дисциплины студент должен знать основные 

положения теории государства и права, конституционного права, логику, пони-

мать причинно-следственные связи исторического процесса, уметь их использо-

вать для решения учебных задач и проблем данной дисциплины. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ОПК-3 Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста. 

ПК-13 
Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-

тельности в юридической и иной документации. 

ПК-14 

Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положе-

ний, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины являются 

ОПК-3, ПК-13, ПК-14. 

 

 

Уровневое описание признаков компетенции ОПК-3 
Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы эти-

ки юриста. 

 
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Способен, ориентируясь на достижения современной гражданско-

правовой мысли и используя предметные знания, применять норма-

тивные правовые акты, реализовывать нормы материального права в 

профессиональной деятельности. Может устанавливать межпред-

метные и межотраслевые связи.  

Базовый 

(71-90 баллов) 

Имеет предметные знания. Способен самостоятельно применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

права в профессиональной деятельности.  

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Имеет навыки применения нормативных правовых актов и реали-

зации норм материального права в профессиональной деятельности. 

Может пересказать учебный материал по дисциплине. 

 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-13 
Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юри-

дической и иной документации. 

 
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Способен грамотно применять нормативные правовые акты и свобод-

но реализовывать нормы права. Правильно применяет нормы при ре-

шении задач, разрешении коллизий, использует ключевые методы раз-

решения правовых проблем 

Базовый 

(71-90 баллов) 

Готов принимать участие в применении и реализации нормативных 

правовых актов. Способен работать с правовыми актами, демонстри-
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рует навыки анализа правоприменительной практики. 

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Имеет представление о применении и реализации нормативных право-

вых актов, регулирующих гражданские правоотношения. Способен 

работать с правовыми актами, понимает их значение и ценность. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-14 
Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

 
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Способен, с учетом последних изменений в  российском гражданском 

законодательстве, составить  достаточный объем гражданско-

правовых  документов.  

Базовый 

(71-90 баллов) 

Готов самостоятельно работать и составить основные гражданско-

правовые документы. Способен самостоятельно применять норматив-

ные правовые акты, реализовывать нормы материального права в про-

фессиональной деятельности 

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Имеет представление о процессуальном порядке составления основ-

ных гражданско-правовых документов, договоров.. 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

И м е т ь  п р е д с т а в л е н и е :  

- о методологических проблемах общей части гражданского права; 

- о современных подходах к изучению общей части гражданского права. 

З н а т ь :   

- основные положения общей части гражданского права; 

- сущность и содержание основных понятий, терминов, категорий, институ-

тов, правовых статусов субъектов, правоотношений общей части гражданского 

права; 

- знание основных теоретических положений и ключевых концепций всех 

разделов дисциплины. 

У м е т ь :   

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- формулировать и обосновывать характерные особенности общей части 

гражданского права; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с  ними право-

вые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 
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- работать с информацией; 

- работать в коллективе, обладать способностью критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

- вести самостоятельную учебно-исследовательскую работу. 

В л а д е т ь :  

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональ-

ной деятельности; 

- анализа правоприменительной практики; 

- разрешения правовых проблем и коллизий; 

- реализации норм материального права; 

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

- навыками адаптивного, творческого использования системы научно-прак-

тических и специальных знаний для собственного личностного развития. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 ча-

сов. 

4.1. С о д е р ж а н и е  р а з д е л о в  д и с ц и п л и н ы  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая  

самостоятельную  

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

. 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

. 

1 Введение в гражданское право  3 3 4 22  

1.1 Тема 1. Введение в гражданское право  3 1 2 8 Устный опрос 

1.2 
Тема 2. Гражданское право как отрасль 

права, наука и учебная дисциплина 
3 1 2 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

1.3 

Тема 3. Гражданское законодательство. 

Основные черты гражданского права 

зарубежных государств 

3 1 1 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

2 Гражданское правоотношение  3 2 4 14  

2.1 Тема 4. Гражданское правоотношение  3 1 2 7 Устный опрос 

2.2 Тема 5. Гражданское правоотношение 3 1 2 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

3 
Субъекты гражданских правоотноше-

ний 
3 3 6 21 

 

3.1 
Тема 6. Субъекты гражданских право-

отношений 
3 1 2 7 Устный опрос 

3.2 
Тема 7. Физические лица как субъекты 

гражданского права 
3 1 2 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

3.3 
Тема 8. Физические лица как участни-

ки гражданских правоотношений 
3 1 2 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

4 
Юридические лица как субъекты граж-

данского права 
3 4 4 49 

 

4.1 
Тема 9. Юридические лица как субъек-

ты гражданского права 
3 2 2 7 Устный опрос 

4.2 
Тема 10. Юридические лица, как субъ-

екты гражданских правоотношений 
3 2 2 7 Устный опрос 

5. 

Организационно-правовые формы ком-

мерческих и некоммерческих организа-

ций  

4 4 8 7 

 

5.1 

Тема 11. Организационно-правовые 

формы коммерческих и некоммерче-

ских организаций  

4 1 2 7 Устный опрос 



 9 

5.2 
Тема 12. Организационно-правовые 

формы товариществ и обществ 
4 1 2 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

5.3 
Тема 13. Юридическая личность не-

коммерческих организаций  
4 1 2 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

5.4 

Тема 14. Публично-правовые образо-

вания как участники гражданских пра-

воотношений 

4 1 5 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

6. Объекты гражданских прав 4 4 4 32  

6.1 Тема 15. Объекты гражданских прав  4 1 1 7 Устный опрос 

6.2 
Тема 16. Вещи как объекты граждан-

ских правоотношений 
4 1 1 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

6.3 Тема 17. Ценные бумаги 4 1 1 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

6.4 
Тема 18. Нематериальные блага и их 

защита 
4 1 1 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

7. Сделки 4 5 4 56  

7.1 Тема 19. Сделки 4 1 1 7 Устный опрос 

7.2 
Тема 20. Понятие, виды, формы, усло-

вия действительности сделок 
4 1 1 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

7.3 Тема 21. Недействительность сделок 4 1 1 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

7.4 
Тема 22. Основания оспоримости сде-

лок 
4 1 1 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

7.5 
Тема 23. Правовые последствия при-

знания недействительности сделок 
4 1 1 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

8. 

Осуществление гражданских прав и 

исполнение обязанностей. Защита 

гражданских прав  

4 5 5 7 

 

8.1 

Тема 24. Осуществление гражданских 

прав и исполнение обязанностей. За-

щита гражданских прав  

4 1 1 7 Устный опрос 

8.2 

Тема 25. Осуществление гражданских 

прав и исполнение обязанностей. 

Представительство 

4 1 1 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

8.3 Тема 26. Право на защиту 4 2 2 14 Устный опрос 

8.4 

Тема 27. Меры оперативного воздей-

ствия на нарушителя гражданских прав 

и государственно-принудительные ме-

ры правоохранительного характера 

4 1 1 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

8.5 
Тема 28. Гражданско-правовая ответ-

ственность 
4 1 1 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 
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9. Сроки в гражданском праве  4 2 2 14  

9.1 Тема 29. Сроки в гражданском праве  4 1 1 7 Устный опрос 

9.2 Тема 30. Сроки в гражданском праве 4 1 1 7 

Письменные 

работы, устные 

опросы 

10. 
Общие положения о праве собственно-

сти  
4 2 2 14 

 

10.1 

Тема 31. Общие положения о праве 

собственности, право собственности 

субъектов гражданского права 

4 1 1 7 Устный опрос 

10.2 

Тема 32. Ограниченные вещные права. 

Право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления 

4 1 1 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

11. Обязательственные правоотношения 4 2 4 14  

11.1 
Тема 33. Исполнение обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств 
4 1 2 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

11.2 
Тема 34. Общие положения о договоре, 

гражданско-правовая ответственность 
4 1 2 7 

Письменные  

работы, устные 

опросы 

 ИТОГО  36 48 239 
 

 

4.2. Л е к ц и о н н ы е  з а н я т и я ,  и х  с о д е р ж а н и е  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

1 Раздел 1. Введение в гражданское право  

1.1 
Тема 1. Введение в 

гражданское право  

Понятие и предмет гражданского права 

Метод, функции и принципы гражданского 

права 

Система гражданского права 

Источники гражданского права 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

1.2 

Тема 2. Граждан-

ское право как от-

расль права, наука 

и учебная дисци-

плина 

Понятие гражданского права как отрасли 

права. Предмет гражданско-правового регу-

лирования. Метод гражданско-правового ре-

гулирования общественных отношений.. От-

граничение гражданского права от иных от-

раслей права.  

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

1.3. 

Тема 3. Граждан-

ское законодатель-

ство. Основные 

черты гражданско-

го права зарубеж-

ных государств 

Понятие и виды источников гражданского 

права. Значение Конституции РФ для граж-

данского законодательства. Указы Прези-

дента РФ, постановления Правительства РФ 

как источники гражданского права. Акты 

министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти, содержащие нормы 

гражданского права (общая характеристика). 

Значение судебной и арбитражной практики 

в толковании и совершенствовании граждан-

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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ского законодательства. Действие граждан-

ского законодательства во времени, про-

странстве и по кругу лиц 

2. Раздел 2. Гражданское правоотношение  

2.1 

Тема 4. Граждан-

ское правоотноше-

ние  

 

Понятие гражданского правоотношения и 

его особенности. 

Содержание и форма гражданского право-

отношения. 

Субъекты и объекты гражданского право-

отношения. 

Виды гражданских правоотношений. 

Основания гражданских правоотношений. 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

2.2 

Тема 5. Граждан-

ское правоотноше-

ние 

Понятие гражданского правоотношения и 

его особенности. 

Содержание и форма гражданского право-

отношения. 

Субъекты и объекты гражданского право-

отношения. 

Виды гражданских правоотношений. 

Основания гражданских правоотношений 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

3. Раздел 3. Субъекты гражданских правоотношений 

3.1 

Тема 6. Субъекты 

гражданских право-

отношений 

Граждане как субъекты гражданского пра-

ва 

Дееспособность граждан 

Опека и попечительство 

Индивидуализация физических лиц в 

гражданском обороте 

Институт безвестного отсутствия 

Институт объявления гражданина умер-

шим. 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

3.2. 

Тема 7. Физические 

лица как субъекты 

гражданского права 

Правоспособность граждан РФ, ее основ-

ные черты. Момент возникновения право-

способности. Содержание правоспособно-

сти. Правоспособность иностранцев и лиц 

без гражданства. Дееспособность граждан 

РФ, ее содержание. Категории дееспособно-

сти. Полная дееспособность граждан. Дее-

способность несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет. Дееспособность малолетних 

до 14 лет.  

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

3.3. 

Тема 8. Физические 

лица как участники 

гражданских пра-

воотношений 

Признание гражданина недееспособным 

(основания, порядок, последствия призна-

ния, восстановление дееспособности). При-

знание гражданина безвестно отсутствую-

щим (условия, порядок, правовые послед-

ствия, последствия явки). Объявление граж-

данина умершим (условия, порядок, право-

вые последствия, последствия явки). Опека и 

попечительство (общая характеристика). 

Права и обязанности опекунов и попечите-

лей. Доверительное управление имуществом 

подопечного. Освобождение и отстранение 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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опекунов и попечителей от исполнения ими 

своих обязанностей. Прекращение опеки и 

попечительства. Патронаж над дееспособ-

ными гражданами. Регистрация актов граж-

данского состояния. 

4. Раздел 4. Юридические лица как субъекты гражданского права 

4.1 

Тема 9. Юридиче-

ские лица как субъ-

екты гражданского 

права 

Понятие юридического лица 

Виды юридических лиц 

Правоспособность и дееспособность юри-

дических лиц 

Органы юридического лица 

Способы образования юридического лица 

Индивидуализация юридических лиц 

Филиалы и представительства юридиче-

ских лиц 

Прекращение юридических лиц 

Несостоятельность (банкротство) юриди-

ческого лица 

Процедура банкротства 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

4.2. 

Тема 10. Юридиче-

ские лица, как 

субъекты граждан-

ских правоотноше-

ний 

Государственная регистрация юридических 

лиц. Учредительные документы юридиче-

ского лица. Органы юридического лица. От-

ветственность юридического лица. Реорга-

низация юридического лица. Ликвидация 

юридического лица. Обязанности лица, при-

нявшего решение о ликвидации юридиче-

ского лица.  

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

5. 
Раздел 5. Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организа-

ций 

5.1 

 

Тема 11. Организа-

ционно-правовые 

формы коммерче-

ских организаций 

Акционерное общество 

Унитарное предприятие 

 Производственные кооперативы 

Некоммерческие организации как субъек-

ты гражданского права 

Формы некоммерческих организаций 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

5.2 

Тема 12. Организа-

ционно-правовые 

формы товари-

ществ и обществ 

Хозяйственные товарищества и хозяй-

ственные общества 

Полное товарищество  

Коммандитное товарищество (товарище-

ство на вере) 

Общество с ограниченной ответственно-

стью (ООО) 

 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

5.3 

Тема 13. Юридиче-

ская личность не-

коммерческих ор-

ганизаций 

. Государственные и муниципальные уни-

тарные предприятия. Некоммерческие орга-

низации. Потребительский кооператив.  

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

5.4. 

Тема 14. Публично-

правовые образова-

ния как участники 

гражданских пра-

воотношений 

Общественные и религиозные организации 

(объединения). Фонды. Учреждения. Объ-

единения юридических лиц (ассоциации и 

союзы). 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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6. Раздел 6. Объекты гражданских прав 

6.1 
Тема 15. Объекты 

гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских 

правоотношений. 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

6.2 

Тема 16. Вещи как 

объекты граждан-

ских правоотноше-

ний 

Вещи как объекты гражданских правоот-

ношений. Классификация вещей и ее юриди-

ческое значение 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

6.3 
Тема 17. Ценные 

бумаги 

Деньги и ценные бумаги как объекты 

гражданских правоотношений. Понятие и 

виды ценных бумаг 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

6.4 

Тема 18. Нематери-

альные блага и их 

защита 

Нематериальные блага, их виды. Защита 

чести, достоинства, деловой репутации. Ин-

теллектуальная собственность. Информация. 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

7. Раздел 7. Сделки 

7.1 Тема 19. Сделки  

Понятие сделки. Отличие сделок от иных 

юридических фактов.  

 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

7.2 

Тема 20. Понятие, 

виды, формы, усло-

вия действительно-

сти сделок 

Понятие и элементы сделок.  Виды сделок. 

Условия действительности сделок 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

7.3 

Тема 21. Недей-

ствительность сде-

лок 

Форма сделок, последствия ее нарушения. 

Понятие и виды недействительных сделок. 

Условия действительности сделок 

 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

7.4 

Тема 22. Основания 

оспоримости сде-

лок 

Понятие оспоримости сделок. Условия 

оспоримости сделок. 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

7.5 

Тема 23. Правовые 

последствия при-

знания недействи-

тельности сделок 

Недействительность сделки, не соответ-

ствующей требованиям закона 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

8. 
Раздел 8. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита граж-

данских прав   

8.1 

Тема 24. Осуществ-

ление гражданских 

прав и исполнение 

обязанностей. За-

щита гражданских 

прав  

Осуществление гражданских прав 

Исполнение обязанностей 

Понятие и способы защиты гражданских 

прав 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

8.2 

Тема 25. Осуществ-

ление гражданских 

прав и исполнение 

обязанностей. 

Представительство 

Понятие и принципы осуществления граж-

данских прав. Порядок осуществления граж-

данских прав. Понятие представительства в 

гражданском праве, виды представительств 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

8.3 
Тема 26. Право на 

защиту 

Понятие  права на защиту. Порядок и спо-

собы защиты гражданских прав. 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

8.4 

Тема 27. Меры опе-

ративного воздей-

ствия на нарушите-

Понятие и виды мер оперативного воздей-

ствия на нарушителя гражданских прав. По-

нятие государственно-принудительных мер 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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ля гражданских 

прав и государ-

ственно-

принудительные 

меры правоохрани-

тельного характера 

правоохранительного характера, их класси-

фикация 

8.5 

Тема 28. Граждан-

ско-правовая ответ-

ственность 

Понятие  и сущность гражданско-правовой 

ответственности 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

9. Раздел 9. Сроки в гражданском праве  

9.1 
Тема 29. Сроки в 

гражданском праве  

Понятие, исчисление и виды сроков 

Сроки осуществления гражданских прав  

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

9.2 
Тема 30. Сроки в 

гражданском праве 

Сроки исполнения гражданских обязанно-

стей 

Исковая давность 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

10. Раздел 10. Общие положения о праве собственности  

10.1 

Тема 31. Общие 

положения о праве 

собственности 

Общие положения о вещном праве 

Понятие, формы и виды права собственно-

сти 

Основания возникновения  и прекращения 

права собственности 

Защита права собственности и других вещ-

ных прав 

 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

10.2 

Тема 32. Право 

собственности 

субъектов граждан-

ского права 

Право собственности субъектов граждан-

ского права. Основания возникновения   

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

10.3 

Тема 33. Ограни-

ченные вещные 

права. Право хозяй-

ственного ведения 

и право оператив-

ного управления 

Право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления. Основания воз-

никновения   

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

11. Раздел 11. Обязательственные правоотношения 

11.1 

Тема 34. Обяза-

тельственные пра-

воотношения 

Обязательство как гражданско-правовое 

отношение 

Основания возникновения обязательств 

Классификация обязательств 

Основания изменения и прекращения обя-

зательств 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

11.2 
Тема 35. Исполне-

ние обязательств 

Понятие исполнения обязательств. Осо-

бенность исполнения обязательств. Место 

исполнения обязательств. Срок исполнения 

обязательств. Досрочное исполнение обяза-

тельств 

 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

11.3 

Тема 36. Обеспече-

ние исполнения 

обязательств 

Понятие обеспечения обязательств, виды 

обеспечения обязательств.. 

 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

11.4 Тема 37. Общие Понятие и значение договора. Виды дого- ОПК-3 
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положения о дого-

воре 

воров. Содержание договора. Существенные 

условия договора. Иные условия договора. 

Форма договора. Заключение договора. Ста-

дии заключения договора. Преддоговорные 

споры. Толкование договора. Изменение и 

расторжение договора. 

ПК-13 

ПК-14 

11.5 

Тема 38. Граждан-

ско-правовая ответ-

ственность 

Понятие гражданско-правовой ответствен-

ности, классификация, ее сущность 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

 

4.3. С е м и н а р с к и е ,  п р а к т и ч е с к и е ,  л а б о р а т о р н ы е  з а н я т и я ,  и х  

с о д е р ж а н и е  

  

Номер  

раздела  

и темы 

Содержание 
Форма 

проведения 

Формируемые  

компетенции 

Раздел 1. 

Тема 1.1 

Гражданское право как отрасль 

права, наука и учебная дисциплина 

1. Осветить понятие гражданского 

права 

2. Исследовать отграничение граж-

данского права от смежных отраслей 

права 

3. Изучить гражданское право как 

отрасли частного права 

4. Выявить принципы гражданского 

права 

5. Определить систему гражданско-

го права 

6. Изучить науку гражданского пра-

ва 

7. Исследовать гражданское право 

как учебную дисциплину 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 1.2, 

1.3. 

Гражданское законодательство. Ос-

новные черты гражданского права 

зарубежных государств 

1. Выявить особенности граждан-

ского законодательства 

2. Определить понятие источника 

гражданского права 

3. Изучить нормативные акты граж-

данского права 

4. Исследовать международные до-

говоры 

5. Проанализировать обычаи  

6. Изучить действие гражданского 

законодательства 

7. Выявить применение граждан-

ского законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводится в 

форме 

семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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8. Определить основные граждан-

ско-правовые системы современности 

9. Исследовать континентальную 

систему 

10. Изучить англо-американскую 

систему. 

Раздел 2. 

Тема 2.1 

Гражданское правоотношение 

1. Определить понятие и особенно-

сти гражданского правоотношения 

2. Выявить содержание и форму 

гражданского правоотношения 

3. Изучить субъекты и объекты 

гражданского правоотношения 

4. Исследовать виды гражданских 

правоотношений 

5. Осветить основания гражданских 

правоотношений  

Проводится в 

форме 

семинара 

 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 3 

Тема 3.1 

Физические лица как субъекты 

гражданского права 

1. Исследовать понятие граждане 

(физические лица) и их гражданско-

правовую индивидуализацию 

2. Изучить правоспособность физи-

ческих лиц 

3. Выявить понятие и содержание 

дееспособности физических лиц 

4. Выявить дееспособность несо-

вершеннолетних 

5. Осветить отграничение и лише-

ние дееспособности физических лиц 

6. Исследовать понятие, признаки, 

процедуры банкротства физических 

лиц 

7. Изучить особенности банкрот-

ства индивидуального предпринима-

теля и крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 3.2 

Физические лица как участники 

гражданских правоотношений 

1. Изучить содержание опеки, попе-

чительства, патронажа  

2. Исследовать юридическое содер-

жание места жительства физических 

лиц 

3. Изучить институт безвестного 

отсутствия 

4. Исследовать институт объявле-

ния гражданина умершим 

5. Выявить понятие и виды актов 

гражданского состояния 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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Раздел 4 

Тема 4.1 

Юридические лица, как субъекты 

гражданских правоотношений 

1. Осветить понятие юридического 

лица 

2. Выявить виды юридических лиц 

3. Исследовать правоспособность и 

дееспособность юридических лиц 

4. Изучить юридическое содержа-

ние органов юридического лица 

5. Охарактеризовать способы обра-

зования юридического лица 

6. Исследовать юридическое содер-

жание индивидуализации юридиче-

ских лиц 

7. Осветить юридическое содержа-

ние филиалов и представительства 

юридических лиц 

8. Изучить юридическое содержа-

ние прекращения юридических лиц 

9. Выявить содержание несостоя-

тельности (банкротства) юридическо-

го лица 

10. Исследовать процедуру банк-

ротства 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 5. 

Тема 5.1 

Организационно-право-вые формы 

товариществ и обществ 

1. Исследовать хозяйственные това-

рищества: 

- охарактеризовать полное товари-

щество;  

- изучить коммандитное товарище-

ство (товарищество на вере). 

2. Осветить юридическое содержа-

ние хозяйственных обществ:  

- проанализировать общество с 

ограниченной ответственностью 

(ООО); 

- исследовать общество с дополни-

тельной ответственностью (ОДО). 

3. Дать характеристику акционер-

ного общества: 

- проанализировать открытое акци-

онерное общество; 

- изучить закрытое акционерное 

общество. 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 5.2 

Юридическая личность некоммер-

ческих организаций  

1. Исследовать понятие и виды не-

коммерческих организаций 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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2. Охарактеризовать потребитель-

ский кооператив: понятие, разновид-

ности, права и обязанности членов 

3.Изучить некоммерческое товари-

щество: понятие, виды, права и обя-

занности членов 

4. Выявить содержание некоммер-

ческого партнерства: понятие, виды, 

права и обязанности участников 

5. Осветить содержание объедине-

ния юридических лиц: понятие, раз-

новидности, права и обязанности 

участников 

6. Исследовать объединение рабо-

тодателей: понятие, виды, права и 

обязанности членов 

7. Дать характеристику товарной 

биржи: понятие, права и обязанности 

учредителей (членов) 

8. Осветить содержание обществен-

ных объединений: понятие, разно-

видности, особенности управления , 

права и обязанности членов 

9. Изучить понятие, виды, создание 

и управление фонда 

10. Осветить содержание автоном-

ной некоммерческой организации: 

понятие, создание и управление 

11. Исследовать понятие, создание 

и управление учреждения и государ-

ственной корпорации  

Тема 5.3 

Публично-правовые образования 

как участники гражданских правоот-

ношений 

1. Изучить гражданскую правоспо-

собность государства и государ-

ственных (муниципальных) образо-

ваний 

2. Исследовать участие публично-

правовых образований в вещных от-

ношениях 

3. Выявить участие публично-пра-

вовых образований в корпоративных 

отношениях 

4. Охарактеризовать участие пуб-

лично-правовых образований в обяза-

тельственных отношениях 

5. Исследовать государство как 

субъект исключительных прав 

6. Дать характеристику участия 

государства во внешнеэкономиче-

ском обороте 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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7. Проанализировать судебный им-

мунитет государства 

Раздел 6. 

Тема 6.1 

Вещи как объекты гражданских 

правоотношений 

1. Исследовать понятие вещи 

2. Изучить оборотоспособность ве-

щей 

3. Дать характеристику движимых и 

недвижимых вещей 

4. Проанализировать имуществен-

ные комплексы 

5. Охарактеризовать иные виды ве-

щей 

6. Исследовать юридическое содер-

жание денег 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 6.2 

Ценные бумаги 

1. Изучить понятие и признаки 

(свойства) ценной бумаги 

2. Исследовать классификацию (ви-

ды) ценных бумаг 

3. Осветить проблемы «бездоку-

ментарных ценных бумаг» 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 6.3 

Нематериальные блага и их защита 

1. Исследовать понятие нематери-

альных благ и их виды 

2. Дать характеристику защиты че-

сти, достоинства и деловой репута-

ции 

3. Проанализировать способы защи-

ты чести, достоинства и деловой ре-

путации 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 7. 

Тема 7.1 

Понятие, виды, формы, условия 

действительности сделок 

1. Осветить определение сделки и 

ее основания 

2. Дать характеристику сделки как 

правомерного действия 

3. Исследовать классификацию сде-

лок 

4. Изучить односторонние, двусто-

ронние и многосторонние сделки 

5. Охарактеризовать иные виды 

сделок 

6. Проанализировать сделки, со-

вершенные под условием 

7. Исследовать общие условия дей-

ствительности сделок и законность 

содержания сделки 

8. Изучить способность лиц, совер-

шающих сделку, к участию в ней 

9. Проанализировать юридическое 

содержание соответствия воли и во-

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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леизъявления участника сделки 

10. Осветить формы сделки 

11. Проанализировать юридическое 

содержание аналога собственноруч-

ной подписи и электронно-цифровой 

подписи. 

12. Изучить государственную реги-

страцию сделок 

Тема 7.2 

Недействительность сделок 

1.Охарактеризовать понятие и ос-

нования недействительности сделки 

2. Исследовать ничтожность сделки 

3. Охарактеризовать оспоримость 

сделки 

4. Изучить недействительность ча-

сти сделки 

5. Выявить виды оснований ни-

чтожности сделок: 

- осветить ничтожность сделок, со-

вершенных с целью, противной осно-

вам правопорядка и нравственности; 

- исследовать мнимые и притвор-

ные сделки; 

- изучить сделки, совершенные не-

дееспособными и малолетними граж-

данами; 

- проанализировать сделки с поро-

ками формы; 

- охарактеризовать иные (специаль-

ные) основания ничтожности сделок 

Проводится в 

форме 

семинара 

 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 7.3 

Основания оспоримости сделок 

1. Исследовать сделки, совершен-

ные с выходом за пределы правоспо-

собности юридического лица 

2. Изучить сделки, совершенные с 

выходом за пределы полномочий на 

совершение сделки 

3. Проанализировать сделки, совер-

шенные несовершеннолетними в воз-

расте от 14 до 18 лет 

4. Осветить сделки, совершенные 

гражданином, ограниченным судом в 

дееспособности 

5. Дать характеристику сделки, со-

вершенной гражданином, не способ-

ным понимать значения своих дей-

ствий или руководить ими 

6. Осветить сделки, совершенные 

под влиянием  заблуждения 

7. Исследовать сделки, совершен-

ные под влиянием  обмана 

8. Изучить сделки, совершенные 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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под влиянием  насилия 

9. Проанализировать сделки, со-

вершенные под влиянием угрозы 

10. Дать характеристику сделки со-

вершенной в результате злонамерен-

ного соглашения представителя од-

ной стороны с другой 

11. Изучить кабальные сделки 

12. Охарактеризовать специальные 

основания оспоримости сделок 

Тема 7.4 

Правовые последствия признания 

недействительности сделок 

1. Исследовать понятие реституции 

в российском гражданском праве 

2. Охарактеризовать реституцию 

владения 

3. Проанализировать компенсаци-

онную реституцию 

4. Изучить двустороннюю реститу-

цию 

5. Исследовать одностороннюю ре-

ституцию 

6. Дать характеристику иных иму-

щественных последствий недействи-

тельности сделок 

7. Исследовать недопущение рести-

туции 

8. Изучить ограничения применения 

общих правил о последствиях недей-

ствительности сделок 

9. Охарактеризовать исковую дав-

ность по требованиям о применении 

правил о последствиях недействи-

тельности сделок 

Проводится в 

форме 

семинара  

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление гражданских прав и 

исполнение обязанностей. Предста-

вительство 

1. Исследовать понятие и способы 

осуществления субъективных граж-

данских прав 

2. Изучить понятие, способы и 

формы исполнения гражданско-

правовых обязанностей 

3. Охарактеризовать понятие преде-

лов осуществления гражданских прав 

4. Дать характеристику значения 

нравственных норм и устоев при 

определении осуществления субъек-

тивных гражданских прав 

5. Осветить влияние разумности и 

добросовестности на определение 

пределов осуществления субъектив-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводится в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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Раздел 8. 

Тема 8.1 

ных гражданских прав 

6. Охарактеризовать оуществление 

права в соответствии с его социаль-

ным назначением 

7. Исследовать понятие и виды зло-

употребления правом 

8. Изучить осуществление прав и 

исполнение обязанностей через пред-

ставителя 

9. Выявить понятие, виды и субъек-

ты представительства 

10. Охарактеризовать понятие, виды 

и формы доверенности.  

11. Дать характеристику передове-

рия и прекращения доверенности 

12. Исследовать представительство 

без полномочий 

форме 

семинара 

 

 

Тема 8.2 

Право на защиту 

1. Изучить понятие права на защиту 

и меры защиты и меры ответственно-

сти 

2. Охарактеризовать основания и 

формы защиты гражданских прав 

3. Дать характеристику понятию и 

содержанию самозащиты граждан-

ских прав, необходимой обороны как 

способу самозащиты 

4. Выявить действия в условиях 

крайней необходимости как способу 

самозащиты гражданских прав 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 8.3 

Меры оперативного воздействия на 

нарушителя гражданских прав и гос-

ударственно-принудитель-ные меры 

правоохранительного характера 

1. Исследовать понятие и особенно-

сти мер оперативного воздействия 

2. Изучить виды мер оперативного 

воздействия 

3. Охарактеризовать понятие госу-

дарственно-принудительных мер пра-

воохранительного характера и госу-

дарственно-принудительных публич-

ных мер защиты гражданских прав. 

4. Дать характеристику гражданско-

правовых государственно-принуди-

тельных мер защиты гражданских 

прав, не обладающих признаками 

гражданско-правовой ответственно-

сти 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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Тема 8.4 

Гражданско-правовая ответствен-

ность 

1. Исследовать понятие юридиче-

ской ответственности, понятие, осо-

бенности, функции гражданско-

правовой ответственности 

2. Изучить виды гражданско-

правовой ответственности 

3. Выявить понятие и состав граж-

данского правонарушения 

4. Охарактеризовать противоправ-

ность как условие гражданско-

правовой ответственности 

5. Исследовать Вред (убытки) как 

условие гражданско-правовой ответ-

ственности 

6. Дать характеристику причинной 

связи как условию гражданско-

правовой ответственности 

7. Исследовать вину как условие 

гражданско-правовой ответственно-

сти 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 9. 

Тема 9.1 

Сроки в гражданском праве 

1. Охарактеризовать понятие и ис-

числение сроков 

2. Изучить виды сроков 

3. Выявить понятие и виды сроков 

исковой давности и  Применение ис-

ковой давности 

4. Исследовать исчисление сроков 

исковой давности и последствия их 

истечения 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 10. 

Тема 10.1 

Право собственности субъектов 

гражданского права 

1. Охарактеризовать право соб-

ственности граждан 

2. Изучить право собственности 

юридических лиц 

3. Выявить право государственной 

и муниципальной собственности 

4. Дать характеристику праву об-

щей собственности 

5. Исследовать защиту права соб-

ственности и других вещных прав 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 10.2 

Ограниченные вещные права. Пра-

во хозяйственного ведения и право 

оперативного управления 

1. Изучить понятие ограниченных 

вещных прав 

2. Охарактеризовать право постоян-

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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ного (бессрочного) пользования зе-

мельным участком и право пожиз-

ненного наследуемого владения зе-

мельным участком 

3. Исследовать сервитут 

4. Дать характеристику праву хо-

зяйственного ведения 

5. Выявить право оперативного уп-

равления 

Раздел 11. 

Тема 11.1 

Исполнение обязательств  

1. Изучить понятие и субъекты ис-

полнения обязательств 

2. Исследовать уступку права тре-

бования или перевод  долга 

3. Охарактеризовать множествен-

ность лиц в обязательстве 

4. Дать характеристику регрессных 

обязательств 

5. Выявит предмет исполнения обя-

зательства 

6. Исследовать срок исполнения 

обязательства 

7. Изучить исполнение взаимных 

обязательств 

8. Охарактеризовать юридическое 

содержание места исполнения обяза-

тельства 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 11.2 

Обеспечение исполнения обяза-

тельств 

1. Исследовать понятие обеспече-

ния исполнения обязательств 

2. Изучить неустойку, штраф, пени 

3. Дать характеристику удержания 

4. Охарактеризовать поручитель-

ство 

5. Охарактеризовать юридическое 

содержание банковской гарантии 

6. Исследовать задаток 

7. Изучить залог 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 11.3 

Общие положения о договоре 

1. Дать характеристику понятию и 

значению договора 

2. Охарактеризовать содержание 

договора 

3. Исследовать форму договора 

4. Дать классификацию договоров 

5. Выявить правовую природу 

учредительных договоров 

6. Исследовать порядок заключе-

ния, изменения и расторжения дого-

вора 

Проводится в 

форме 

семинара 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 11.4 Гражданско-правовая ответствен- Проводится в ОПК-3 
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ность 

1. Изучить понятие  и формы граж-

данско-правовой ответственности 

2. Охарактеризовать возмещение 

убытков – общую меру гражданско-

правовой ответственности 

3. Выявить виды гражданской от-

ветственности 

4. Дать характеристику ответствен-

ности за неисполнение денежных 

обязательств 

5. Исследовать условия и основания 

гражданско-правовой ответственно-

сти 

6. Изучить причинную связь — как 

объективное условие ответственно-

сти 

7. Исследовать вину как условие 

гражданско-правовой ответственно-

сти 

8. Охарактеризовать юридическое 

содержание вины юридического лица 

9. Исследовать размер ответствен-

ности по гражданскому праву 

10. Изучить ответственность пред-

принимателя 

11. Охарактеризовать ответствен-

ность владельца источника повышен-

ной опасности 

12. Случай и непреодолимая сила 

форме 

семинара 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 12. 

Тема 12.1 

. Гражданское право как отрасль 

права, наука и учебная дисциплина 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Понятие гражданского права 

2. Отграничение гражданского пра-

ва от смежных отраслей права 

3. Гражданское право как отрасль 

частного права 

4. Принципы гражданского права 

5. Система гражданского права 

6. Наука гражданского права 

7. Гражданское право как учебная 

дисциплина 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 12.2 

Гражданское законодательство. Ос-

новные черты гражданского права 

зарубежных государств 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Особенности гражданского зако-

нодательства 

2. Понятие источника гражданского 

права 

3. Нормативные акты гражданского 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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права 

4. Международные договоры 

5. Обычаи  

6. Действие гражданского законода-

тельства 

7. Применение гражданского зако-

нодательства 

8. Основные гражданско-правовые 

системы современности 

9. Континентальная система 

10. Англо-американская система. 

Раздел 13. 

Тема 13.1 

Гражданское правоотношение 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Понятие и особенности граждан-

ского правоотношения 

2. Содержание и форма граждан-

ского правоотношения 

3. Субъекты и объекты гражданско-

го правоотношения 

4. Виды гражданских правоотноше-

ний 

5. Основания гражданских правоот-

ношений  

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 14. 

Тема 14.1 

Физические лица как субъекты 

гражданского права 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Граждане (физические лица) и их 

гражданско-правовая индивидуали-

зация 

2. Правоспособность физических 

лиц 

3. Понятие и содержание дееспо-

собности физических лиц 

4. Дееспособность несовершенно-

летних 

5. Ограничение и лишение дееспо-

собности физических лиц 

6. Понятие, признаки, процедуры 

банкротства физических лиц 

7. Особенности банкротства инди-

видуального предпринимателя и кре-

стьянского (фермерского) хозяйства 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 14.2 

Физические лица как участники 

гражданских правоотношений 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Опека, попечительство, патронаж  

2. Место жительства физических 

лиц 

3. Институт безвестного отсутствия 

4. Институт объявления гражданина 

умершим 

5. Понятие и виды актов граждан-

Решение те-

стов и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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ского состояния 

Раздел 15. 

Тема 15.1 

Юридические лица, как субъекты 

гражданских правоотношений 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Понятие юридического лица 

2. Виды юридических лиц 

3. Правоспособность и дееспособ-

ность юридических лиц 

4. Органы юридического лица 

5. Способы образования юридиче-

ского лица 

6. Индивидуализация юридических 

лиц 

7. Филиалы и представительства 

юридических лиц 

8. Прекращение юридических лиц 

9. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица 

10. Процедура банкротства 

Решение те-

стов и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 15.2 

Организационно-право-вые формы 

товариществ и обществ 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Хозяйственные товарищества: 

- полное товарищество;  

- коммандитное товарищество (то-

варищество на вере). 

2. Хозяйственные общества:  

- общество с ограниченной ответ-

ственностью (ООО); 

- общество с дополнительной ответ-

ственностью (ОДО). 

3. Акционерные общества: 

- открытое акционерное общество; 

- закрытое акционерное общество. 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 16. 

Тема 16.1 

Юридическая личность некоммер-

ческих организаций  

Решить тест и задачи по темам: 

1. Понятие и виды некоммерческих 

организаций 

2. Потребительский кооператив: 

понятие, разновидности, права и обя-

занности членов 

3.Некоммерческое товарищество: 

понятие, виды, права и обязанности 

членов 

4. Некоммерческое партнерство: 

понятие, виды, права и обязанности 

участников 

5. Объединение юридических лиц: 

понятие, разновидности, права и обя-

занности участников 

6. Объединение работодателей: по-

Решение тестов 

и задач 

 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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нятие, виды, права и обязанности 

членов 

7. Товарная биржа: понятие, права и 

обязанности учредителей (членов) 

8. Общественные объединения: по-

нятие, разновидности, особенности 

управления, права и обязанности 

членов 

9. Фонд: понятие, виды, создание и 

управление 

10. Автономная некоммерческая ор-

ганизация: понятие, создание и 

управление 

11. Учреждение: понятие, создание 

и управление. Государственная кор-

порация  

Тема 16.2 

Публично-правовые образования 

как участники гражданских правоот-

ношений 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Гражданская правоспособность 

государства и государственных (му-

ниципальных) образований 

2. Участие публично-правовых об-

разований в вещных отношениях 

3. Участие публично-правовых об-

разований в корпоративных отноше-

ниях 

4. Участие публично-правовых об-

разований в обязательственных от-

ношениях 

5. Государство как субъект исклю-

чительных прав 

6. Участие государства во внешне-

экономическом обороте 

7. Судебный иммунитет государ-

ства 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 16.3 

Вещи как объекты гражданских 

правоотношений 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Понятие вещи 

2. Оборотоспособность вещей 

3. Движимые и недвижимые вещи 

4. Имущественные комплексы 

5. Иные виды вещей 

6. Деньги 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 17. 

Тема 17.1 

Ценные бумаги 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Понятие и признаки (свойства) 

ценной бумаги 

2. Классификация (виды) ценных 

бумаг 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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3. Проблема «бездокументарных 

ценных бумаг» 

Тема 17.2 

. Нематериальные блага и их защита 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Понятие нематериальных благ и 

их виды 

2. Защита чести, достоинства и де-

ловой репутации 

3. Способы защиты чести, достоин-

ства и деловой репутации 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 17.3 

Понятие, виды, формы, условия 

действительности сделок 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Определение сделки и ее основа-

ние 

2. Сделка как правомерное действие 

3. Классификация сделок 

4. Односторонние, двусторонние и 

многосторонние сделки 

5. Иные виды сделок 

6. Сделки, совершенные под усло-

вием 

7. Общие условия действительности 

сделок. Законность содержания сделки 

8. Способность лиц, совершающих 

сделку, к участию в ней 

9. Соответствие воли и волеизъяв-

ления участника сделки 

10. Формы сделки 

11. Аналог собственноручной под-

писи. Электронно-цифровая подпись. 

12. Государственная регистрация 

сделок 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 18. 

Тема 18.1 

Недействительность сделок 

Решить тест и задачи по темам: 

1.Понятие и основания недействи-

тельности сделки 

2. Ничтожность сделки 

3. Оспоримость сделки 

4. Недействительность части сделки 

5. Виды оснований ничтожности 

сделок: 

- ничтожность сделок, совершенных 

с целью, проитвной основам право-

порядка и нравственности; 

- мнимые и притворные сделки; 

- сделки, совершенные недееспо-

собными и малолетними гражданами 

- сделки с пороками формы; 

- иные (специальные) основания 

ничтожности сделок. 

Решение тестов 

и задач 

 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 18.2 Основания оспоримости сделок Решение тестов ОПК-3 
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Решить тест и задачи по темам: 

1. Сделки, совершенные с выходом 

за пределы правоспособности юри-

дического лица 

2. Сделки, совершенные с выходом 

за пределы полномочий на соверше-

ние сделки 

3. Сделки, совершенные несовершен-

нолетними в возрасте от 14 до 18 лет 

4. Сделки, совершенные граждани-

ном, ограниченным судом в дееспо-

собности 

5. Сделки, совершенные граждани-

ном, не способным понимать значе-

ния своих действий или руководить 

ими 

6. Сделки, совершенные под влия-

нием  заблуждения 

7. Сделки, совершенные под влия-

нием  обмана 

8. Сделки, совершенные под влия-

нием  насилия 

9. Сделки, совершенные под влия-

нием угрозы 

10. Сделки совершенные в резуль-

тате злонамеренного соглашения 

представителя одной стороны с дру-

гой 

11. Кабальные сделки 

12. Специальные основания оспо-

римости сделок 

и задач 

 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 18.3 

Правовые последствия признания 

недействительности сделок 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Понятие реституции в россий-

ском гражданском праве 

2. Реституция владения 

3. Компенсационная реституция 

4. Двусторонняя реституция 

5. Односторонняя реституция 

6. Иные имущественные послед-

ствия недействительности сделок 

7. Недопущение реституции 

8. Ограничения применения общих 

правил о последствиях недействи-

тельности сделок 

9. Исковая давность по требованиям 

о применении правил о последствиях 

недействительности сделок 

Решение тестов 

и задач 

 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 18.4 

Осуществление гражданских прав и 

исполнение обязанностей. Предста-

вительство 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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Решить тест и задачи по темам: 

1. Понятие и способы осуществле-

ния субъективных гражданских прав 

2. Понятие, способы и формы ис-

полнения гражданско-правовых обя-

занностей 

3. Понятие пределов осуществления 

гражданских прав 

4. Значение нравственных норм и 

устоев при определении осуществле-

ния субъективных гражданских прав 

5. Влияние разумности и добросо-

вестности на определение пределов 

осуществления субъективных граж-

данских прав 

6. Осуществление права в соответ-

ствии с его социальным назначением 

7. Понятие и виды злоупотребления 

правом 

8. Осуществление прав и исполне-

ние обязанностей через представите-

ля 

9. Понятие, виды и субъекты пред-

ставительства 

10. Понятие, виды и форма дове-

ренности.  

11. Передоверие. Прекращение до-

веренности 

12. Представительство без полно-

мочий 

Раздел 19. 

Тема 19.1 

Право на защиту 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Понятие права на защиту. Меры 

защиты и меры ответственности 

2. Основания и формы защиты 

гражданских прав 

3. Понятие самозащиты граждан-

ских прав. Необходимая оборона как 

способ самозащиты 

4. Действия в условиях крайней 

необходимости как способ самозащи-

ты гражданских прав 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 19.2 

Меры оперативного воздействия на 

нарушителя гражданских прав и гос-

ударственно-принудительные меры 

правоохранительного характера 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Понятие и особенности мер опе-

ративного воздействия 

2. Виды мер оперативного воздей-

ствия 

3. Понятие государственно-

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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принудительных мер правоохрани-

тельного характера. Государственно-

принудительные публичные меры 

защиты гражданских прав. 

4. Гражданско-правовые государ-

ственно-принудительные меры защи-

ты гражданских прав, не обладающие 

признаками гражданско-правовой от-

ветственности 

Тема 19.3 

Гражданско-правовая ответствен-

ность 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Понятие юридической ответ-

ственности. Понятие, особенности, 

функции гражданско-правовой ответ-

ственности 

2. Виды гражданско-правовой от-

ветственности 

3. Понятие и состав гражданского 

правонарушения 

4. Противоправность как условие 

гражданско-правовой ответственно-

сти 

5. Вред (убытки) как условие граж-

данско-правовой ответственности 

6. Причинная связь как условие 

гражданско-правовой ответственно-

сти 

7. Вина как условие гражданско-

правовой ответственности 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 20. 

Тема 20.1 

Сроки в гражданском праве 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Понятие и исчисление сроков 

2. Виды сроков 

3. Понятие и виды сроков исковой 

давности. Применение исковой дав-

ности 

4. Исчисление сроков исковой дав-

ности и последствия их истечения 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 21. 

Тема 21.1 

Право собственности субъектов 

гражданского права 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Право собственности граждан 

2. Право собственности юридиче-

ских лиц 

3. Право государственной и муни-

ципальной собственности 

4. Право общей собственности 

5. Защита права собственности и 

других вещных прав 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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Тема 21.2 

Ограниченные вещные права. Пра-

во хозяйственного ведения и право 

оперативного управления 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Понятие ограниченных вещных 

прав 

2. Право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком и 

право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком 

3. Сервитут 

4. Право хозяйственного ведения 

5. Право оперативного управления 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 22. 

Тема 22.1 

Исполнение обязательств  

Решить тест и задачи по темам: 

1. Понятие и субъекты исполнения 

обязательств 

2. Уступка права требования или 

перевод  долга 

3. Множественность лиц в обяза-

тельстве 

4. Регрессные обязательства 

5. Предмет исполнения обязатель-

ства 

6. Срок исполнения обязательства 

7. Исполнение взаимных обяза-

тельств 

8. Место исполнения обязательства 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 22.3 

Обеспечение исполнения обяза-

тельств 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Понятие обеспечения исполнения 

обязательств 

2. Неустойка, штраф, пеня 

3. Удержание 

4. Поручительство 

5. Банковская гарантия 

6. Задаток 

7. Залог 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 22.4 

Общие положения о договоре 

Решить тест и задачи по темам: 

1. Понятие и значение договора 

2. Содержание и форма договора 

3. Классификация договоров 

4. Правовая природа учредительных 

договоров 

5. Порядок заключения, изменения 

и расторжения договора 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 22.5 

Гражданско-правовая ответствен-

ность 

Решить тест и задачи по темам: 

Решение тестов 

и задач 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-14 
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1. Понятие  и формы гражданско-

правовой ответственности 

2. Возмещение убытков – это общая 

мера гражданско-правовой ответ-

ственности 

3. Виды гражданской ответственно-

сти 

4. Условия и основания гражданско-

правовой ответственности 

5. Причинная связь – это объектив-

ное условие ответственности 

6. Вина как условие гражданско-

правовой ответственности 

7. Вина юридического лица 

8. Размер ответственности по граж-

данскому праву 

9. Ответственность предпринимате-

ля 

10. Ответственность владельца ис-

точника повышенной опасности 

11. Случай и непреодолимая сила 

4.4. В и д  и  ф о р м а  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и  

Промежуточный контроль проводится в виде зачета в форме блиц-опроса в         

3 семестре и экзамена в 4 семестре. 

 

5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов состав-

ляет 50 %. Используются следующие активные методы обучения:  

1) лекция-диалог; 

2) лекция-конференция;  

3) семинар.  

Интерактивные методы:  

1) разбор конкретных ситуаций;  

2) деловые, ролевые игры;  

3) электронное тестирование знаний, умений и навыков;  

4) выполнение групповых семестровых заданий. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1. Т е к у щ и й  к о н т р о л ь  

Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с разрабо-

танной рейтинговой системой. 

 

Контрольные мероприятия 
Возможное количество баллов 

минимум максимум 

1. Решение задач по отдельным темам 20 30 

2. Выступление с докладами 20 30 

3. Контрольная работа  15 20 

4. Тестирование по отдельным темам 10 20 

Итого  55 100 

 

6.2. О б р а з ц ы  т е с т о в ы х  и  к о н т р о л ь н ы х  з а д а н и й  т е к у щ е г о  

к о н т р о л я  

Пример одного из вариантов контрольной работы по теме  «Граждане (фи-

зические лица) как субъекты гражданских правоотношений»: 

С и т у а ц и я . Проживающие отдельно от родителей и зарегистрированные в 

одной квартире родные братья Игорь и Иван Быковы решили заняться предпри-

нимательской деятельностью. Игорю 20 лет, а Ивану - 14. Игорь зарегистрировал-

ся в качестве индивидуального предпринимателя и в течение 2 лет занимался за-

купкой и розничной торговлей канцтоварами. Иван время от времени оказывал 

брату посильную помощь. 

 Когда Ивану исполнилось 16 лет, он решил объявить себя эмансипирован-

ным, для чего отправил в адрес родителей заказное письмо с уведомлением о вру-

чении, и сообщил, что начиная с первого числа следующего месяца Иван считает-

ся полностью дееспособным. 

В о п р о с ы :  

1. Назовите свойства физических лиц, которыми они наделяются для уча-

стия в гражданско-правовых отношениях; перечислите те признаки, которые 

предназначены для индивидуализации физических лиц в качестве участников от-

дельного гражданско-правового отношения. 

2. Дайте понятие дееспособности граждан и назовите ее состояния. 

3. Определите основания, условия и порядок эмансипации граждан. Имеют-

ся ли подобные условия в приведенной ситуации, соблюден ли Иваном установ-

ленный порядок. 
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6.3. Т е м а т и к а  р е ф е р а т о в ,  э с с е ,  д о к л а д о в   

1.Индивидуализация юридического лица. 

2.Способы образования и прекращения юридических лиц. 

3.Виды юридических лиц. 

4.Филиалы и представительства юридических лиц. 

5.Реорганизация юридического лица. 

6.Ликвидация юридического лица. 

7.Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

8.Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования как субъекты гражданского права. 

9.Индивидуальный предприниматель как субъект гражданского права. 

10.Общие положения об организационно-правовых формах коммерческих 

организаций. 

11.Полное товарищество. 

12.Коммандитное товарищество. 

13.Общество с ограниченной ответственностью.  

14.Акционерное общество. 

15.Унитарное предприятие. 

16.Производственные кооперативы. 

17.Некоммерческие организации как субъекты гражданского права. 

18.Общественные объединения. 

19. Фонды. 

20.Государственная корпорация, учреждение, некоммерческое партнерство. 

21.Автономная некоммерческая организация, объединения юридических 

лиц, потребительский кооператив. 

22. Общественные и религиозные организации как юридические лица. 

6.4 Т е м ы  к у р с о в ы х  р а б о т ,  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  

1. Корпоративные отношения как предмет гражданского права 

2. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском правоот-

ношении 

3. Проблемы правоспособности и дееспособности  физических лиц в совре-

менном гражданском праве 

4. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации. 

5. Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их дееспособ-

ности (по материалам судебной и административной практики) 

6. Правовое положение индивидуальных предпринимателей 

7. Проблемы признания гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

его умершим. 

8. Понятие и сущность юридического лица 

9. Акционерное общество как юридическое лицо 

10. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юри-

дические лица 
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11. Некоммерческие организации как юридические лица 

12. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 

13. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества 

14. Вещи как объекты гражданских правоотношений 

15. Информация как объект гражданских правоотношений 

16. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений 

17. Форма сделок по гражданскому законодательству. 

18. Проблемы оспоримости и ничтожности сделок. 

19. Правовые последствия признания недействительности сделок 

20. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве 

21. Представительство в гражданском праве 

22. Проблемы применения  мер оперативного воздействия на нарушителя 

гражданских прав. 

23. Условия гражданско-правовой ответственности 

24. Исчисление убытков в гражданском праве 

25. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя 

26. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности 

27. Значение  риска в гражданском праве 

28. Проблемы возмещения морального вреда 

29. Виды сроков в гражданском праве 

30. Институт вещных прав согласно Концепции развития гражданского 

законодательства РФ 

31. Право частной собственности в современном российском граждан-

ском праве 

32. Государственная и муниципальная казна как объект права собствен-

ности публично-правовых образований. 

33. Содержание и осуществление прав и обязанностей участников общей 

долевой собственности 

34. Право общей совместной собственности супругов 

35. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

36. Ограниченные вещные права по использованию чужой недвижимости 

37. Вещно-правовые способы защиты права собственности 

38. Защита права собственности от вмешательства государства 

39. Проблемы вещно-правовой  защиты владения 

40. Вина как условие гражданско-правовой ответственности 

41. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности 

42. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве 

43. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя 

44. Особенности ответственности по денежным обязательствам 

45. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности 

46. Понятие и значение риска в гражданском праве 
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6.5. Ме т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я  п о  о р г а н и з а ц и и  

с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  

Самостоятельная работа заключается: 

- в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта 

предыдущей лекции. Это помогает лучше понять материал новой лекции, опира-

ясь на предшествующие знания. В начале лекции проводится устный или пись-

менный экспресс-опрос студентов по содержанию предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и дополнительным ис-

точникам литературы; 

- в выполнении домашних заданий; 

- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по учебникам 

или учебным пособиям; 

- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине; 

- в подготовке рефератов. 

Методические указания по самостоятельной разработке и проведению прак-

тических занятий для студентов:  

1) выбрать тему практического занятия; 

2) определить список источников и литературы для изучения; 

3) составить развернутый план-конспект практического занятия, который 

должен включать в себя следующие пункты: тема, цели, оснащение, содержание 

выступления (доклада, справки), литература; 

4) утвердить и согласовать план-конспект с преподавателем и студентами. 

6.6. П р о м е ж у т о ч н ы й   к о н т р о л ь   

Промежуточный  контроль проводится в виде зачета в форме устного блиц-

опроса в 3 семестре и экзамена (по всему курсу, включая темы, изученные самостоя-

тельно) в 4 семестре. 

П е р е ч е н ь  в о п р о с о в  к  з а ч е т у  

1. Понятие о гражданском праве. 

2. Общая  характеристика гражданского законодательства зарубежных 

стран. 

3. Аналогия закона и аналогия права. 

4. Источники гражданского права. 

5. Действие гражданских законов во времени, пространстве и по лицам. 

6. Понятие и состав гражданского правоотношения. 

7. Пределы осуществления и способы зашиты гражданских прав.  

8. Юридические факты гражданского права и их классификация.  

9. Система гражданского права. 

10. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. 

11. Виды юридических лиц. 

12. Понятие  и сущность юридического лица. Способы образования и пре-
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кращения юридических лиц. 

13. Реорганизация юридического лица. 

14. Ликвидация юридического лица. 

15. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципаль-

ные образования как субъекты гражданского права. 

16. Индивидуальный предприниматель как субъект гражданского права. 

17. Некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организа-

ции, фонды как юридические лица. 

18. Полное товарищество. Товарищество  на вере. 

19. Общественные и религиозные организации как юридические лица. 

20. Общество с ограниченной ответственностью. 

21. Акционерное общество. 

22. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 

как юридические лица. 

23. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

24. Учреждения. 

25. Филиалы и представительства юридических лиц. 

26. Хозяйственные товарищества и общества. Дочерние и зависимые обще-

ства. 

27. Кооперативы как юридические лица. 

28. Средства индивидуализации юридического лица. 

29. Объекты гражданских прав: понятие и классификация. 

30. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

31. Моральный вред и его возмещение. 

32. Понятие и виды сделок. 

33. Условия действительности сделок. Недействительные сделки. 

34. Последствия недействительности сделок. 

35. Формы сделок. 

36. Понятие и значение договора. 

37. Виды договоров. 

38. Содержание (условия) договора. 

39. Порядок заключения договора. 

40. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. 

41. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на 

торгах. 

42. Изменение и расторжение договора. 

43. Публичный договор. Договор присоединения. 

44. Договор в пользу третьего лица. 

45. Порядок исчисления и виды сроков в гражданском праве. 

46. Понятие, сроки и последствия истечения исковой давности. 

47. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 

48. Представительство и доверенность. 

49. Дееспособность граждан. 

50. Правоспособность граждан. 

51. Находка и клад. 
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52. Поручительство. 

53. Опека и попечительство. Патронаж. 

П е р е ч е н ь  в о п р о с о в  к  э к з а м е н у  

1. Понятие о гражданском праве. 

2. Общая  характеристика гражданского законодательства зарубежных 

стран 

3. Аналогия закона и аналогия права. 

4. Источники гражданского права. 

5. Действие гражданских законов во времени, пространстве и по лицам. 

6. Понятие и состав гражданского правоотношения. 

7. Пределы осуществления и способы зашиты гражданских прав.  

8. Юридические факты гражданского права и их классификация.  

9. Система гражданского права. 

10. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. 

11. Виды юридических лиц. 

12. Понятие  и сущность юридического лица. Способы образования и пре-

кращения юридических лиц. 

13. Реорганизация юридического лица. 

14. Ликвидация юридического лица. 

15. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципаль-

ные образования как субъекты гражданского права. 

16. Индивидуальный предприниматель как субъект гражданского права. 

17. Некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организа-

ции, фонды как юридические лица. 

18. Полное товарищество. Товарищество  на вере. 

19. Общественные и религиозные организации как юридические лица. 

20. Общество с ограниченной ответственностью. 

21. Акционерное общество. 

22. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 

как юридические лица. 

23. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

24. Учреждения. 

25. Филиалы и представительства юридических лиц. 

26. Хозяйственные товарищества и общества. Дочерние и зависимые обще-

ства. 

27. Кооперативы как юридические лица. 

28. Средства индивидуализации юридического лица. 

29. Объекты гражданских прав: понятие и классификация. 

30. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

31. Моральный вред и его возмещение. 

32. Понятие и виды сделок. 

33. Условия действительности сделок. Недействительные сделки. 

34. Последствия недействительности сделок. 
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35. Формы сделок. 

36. Понятие и значение договора. 

37. Виды договоров. 

38. Содержание (условия) договора. 

39. Порядок заключения договора. 

40. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. 

41. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на 

торгах. 

42. Изменение и расторжение договора. 

43. Публичный договор. Договор присоединения. 

44. Договор в пользу третьего лица. 

45. Порядок исчисления и виды сроков в гражданском праве. 

46. Понятие, сроки и последствия истечения исковой давности. 

47. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 

48. Представительство и доверенность. 

49. Дееспособность граждан. 

50. Правоспособность граждан. 

51. Находка и клад. 

52. Поручительство. 

53. Опека и попечительство. Патронаж. 

54. Понятие и виды ценных бумаг. 

55. Недвижимость как объект гражданского права. 

56. Личные неимущественные права: понятие и виды. 

57. Понятие и виды вещных прав. 

58. Понятие собственности и права собственности. 

59. Способы приобретения права собственности. 

60. Момент приобретения права собственности по договору. Риск случай-

ной гибели (порчи) вещи. 

61. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

62. Прекращение права собственности помимо воли собственника. 

63. Приобретение права собственности по давности владения (приобрета-

тельная давность). 

64. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи. 

65. Основания прекращения права собственности. 

66. Право частной собственности (понятие, виды, субъекты, объекты). 

67. Понятие и виды общей собственности. 

68. Общая совместная собственность. 

69. Общая долевая собственность. 

70. Право собственности на жилые помещения. 

71. Право  государственной и муниципальной собственности (понятие, 

формы, субъекты, содержание, осуществление). 

72. Право частной собственности юридических лиц (понятие, субъекты, со-

держание и осуществление). 

73. Виндикационный иск. 

74. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. 
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75. Система обязательств. 

76. Понятие и основания возникновения обязательств. 

77. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, соли-

дарные и субсидиарные. 

78. Надлежащее исполнение обязательств. Сроки, место и способ исполне-

ния обязательств. 

79. Альтернативные и факультативные обязательства. 

80. Перемена лиц в обязательстве (уступка требования и перевод долга). 

81. Исполнение обязательства третьими лицами (возложение и переадресов-

ка). 

82. Прекращение обязательства исполнением. Отступное. Прощение долга.  

83. Зачет и новация как способы прекращения обязательств. 

84. Невозможность исполнения обязательства. Прекращение обязательства 

смертью гражданина. Прекращение обязательства ликвидацией юридического 

лица. 

85. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

86. Причинная связь как условие ответственности за убытки. 

87. Вина, случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 

88. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

89. Смешанная вина. 

90. Убытки (понятие, виды, объем возмещения). 

91. Противоправность поведения как условие гражданско-правовой ответ-

ственности. 

92. Задаток и аванс. Удержание. 

93. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбардах. 

94. Залог как способ обеспечения обязательств (общая характеристика). 

95. Ипотека. 

96. Банковская гарантия. 

97. Неустойка. 

98. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

99. Ответственность должника за действия третьих лиц. Ответственность 

должника за своих работников. 
 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

7 . 1 .  П е р е ч е н ь  о с н о в н о й  и  д о п о л н и т е л ь н о й  у ч е б н о й  л и т е р а -

т у р ы ,  н е о б х о д и м о й  д л я  о с в о е н и я  д и с ц и п л и н ы .  
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той прав на товарный знак». // [Электронный ресурс]. URL: http://www. consult-

ant.ru. 

55. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Cуда РФ 

от 25 июля 1997 г. № 18 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ис-

пользованием векселя в хозяйственном обороте». // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www. consultant.ru. 

56. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 14 июля 1997 г. № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами ста-

тьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации». // [Электронный ресурс]. 
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URL: http://www. consultant.ru. 

57. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 28 апреля 1997 г. № 13 «Обзор практики разрешения споров, связанных с за-

щитой права собственности и других вещных прав». // [Электронный ресурс]. 

URL: http://www. consultant.ru. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Алексеев С.С. Гражданское право в вопросах и ответах. Учебное пособие 

– М.: Велби, 2014. 

2. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Том 1. – 9-е изд, перераб. и доп. /Отв. 

ред. А.П.Сергеев, Ю.К Толстой – М.: Проспект, 2014. 

8.Краткий юридический словарь /Отв. ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Проспект, 2015. 

9. Пиляева В.В. Гражданское право в вопросах и ответах: учеб.пособие. – 

М.: Велби, 2015. 

 

 

7 . 2 .  П е р е ч е н ь  р е с у р с о в  и н ф о р м а ц и о н н о - т е л е к о м м у н и к а ц и о н  

н о й  с е т и  « И н т е р н е т » ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  о с в о е н и я  д и с ц и п л и -

н ы .  

1. http://www.consultant.ru/document/  - СПС КонсультантПлюс 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный 

портал. 

3.  http://www.law.edu.ru/ – Российский юридический портал. 

4 http://elibrary.ru/  -Научная электронная библиотека. 

5. http://www.aero.garant.ru/ - СПС Гарант 

6. Невзгодина, Е.Л. Представительство как универсальная форма гражданско-

правового посредничества : монография / Е.Л. Невзгодина ; Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации ; науч. ред. А.И. Казан-

ник. - Омск : Омский государственный университет, 2014. - 750 с. - (Труды про-

фессоров юридического факультета Омского государственного университета им. 

Ф.М. Достоевского; выпуск 1). - ISBN 978-5-7779-1420-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237924  

 

 

 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.aero.garant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237924
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  - лекционные аудитории, оборудованные наборами демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, учебной мебелью; 

- аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оборудо-

ванные учебной мебелью; 

- аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудо-

ванные учебной мебелью; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

-учебный зал судебных заседаний, предназначенный для проведения заня-

тий в форме деловой игры. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательно-

стью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обу-

чающиеся должны иметь первоначальные знания в области страхования.  

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы 

по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает 

ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, 

фиксируя основные понятия и проблемные вопросы. 

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тема-

тикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с кон-

спекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обу-

чающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение 

этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-

познавательной деятельности обучающегося.  

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обуча-

ющегося.  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

на__________ / ___________ учебный год 

 

В программу дисциплины __________________________________________ 

вносятся следующие изменения: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в программе рассмотрены и одобрены на заседа-

нии кафедры ___________________________________________________________ 

«___» ______________ 20__ г., протокол № _______ 

 

Заведующий кафедрой______________________________________________ 

                                         (подпись, Ф.И.О.) 

 

Дополнения и изменения рассмотрены на  УМС филиала. 

 

Председатель УМС_____________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 


