


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО
В  соответствии  с  учебным  планом  образовательной  программы  40.03.01

Юриспруденция,  разработанным  на  основе  Федерального  государственного

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01

Юриспруденция,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511 дисциплина «Гражданское право»

реализуется в рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина  «Гражданское  право»  обеспечивает  овладение  обучающимися

компетенциями  ПК-4,  ПК-5,  ПК-6,  путём  формирования  и  закрепления

соответствующих знаний, умений и навыков:

ПК-4 способность

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном

соответствии с 

законодательством

РФ

знать:  правила правоприменения в области гражданского права,

регулирующие  порядок  принятия  решений  и  совершения

юридических  действий;  основные  положения  действующего

гражданского законодательства

уметь: выбирать  соответствующие  нормы  права,  позволяющие

принять правильное решение и совершить юридические действия;

толковать  нормы  гражданского  права;  составлять  юридические

документы.

владеть:  навыками  принятия  решений  и  совершения

юридических  действий  в  точном  соответствии  с  нормами

гражданского законодательства; навыками анализа и применения

судебной и иной практики в гражданском праве.

ПК-5 способность

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной

деятельности

знать: основные  положения  отраслевых  юридических  наук;

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,

правовых  статусов  субъектов,  правоотношений  в  гражданском

праве

уметь: анализировать, толковать и применять нормы гражданского

права

владеть: навыками реализации норм гражданского права

ПК-6 способность

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства

знать: понятие и содержание фактов и обстоятельств, требующих

правильной  квалификации;  классификацию  фактов  и

обстоятельств, требующих правильной квалификации; основания,

условия  и  правила  квалификации  фактов  и  обстоятельств;

судебную  практику  по  вопросам  квалификации  фактов  и

обстоятельств

уметь: анализировать  правовые  факты  и  обстоятельства  и

возникающие в  связи  с  ними правовые отношения;  толковать  и

применять нормы гражданского права при квалификации фактов и

обстоятельств

владеть: владеть  навыками  квалификации  фактов  и

обстоятельств;  владеть  навыками  анализа  правоприменительной

практики в рамках гражданского права
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Согласно учебному плану дисциплина «Гражданское право» на 1 и 2 курсе при

очной форме обучения; на 2 курсе при заочной и очно-заочной формах обучения.

Для изучения дисциплины «Гражданское право» необходимы знания,  умения,

навыки из дисциплин,  изучаемых ранее по учебному плану направления подготовки

40.03.01  Юриспруденция:  Теория  государства  и  права;  Римское  право;

Конституционное  право;  История  отечественного  государства  и  права,  История

государства и права зарубежных стран.

Компетенции  (знания,  умения,  навыки),  приобретаемые  студентами  при

изучении Гражданского права, служат основой для последующего освоения дисциплин

ОПОП  ВО:  Корпоративное  право,  Обязательственное  право,  Общие  положения

договорного  права,  Коммерческое  право,  Право  интеллектуальной  собственности,

Жилищное  право,  Наследственное  право,  Международное  частное  право,

Предпринимательское  право,  Семейное  право,  Гражданско-правовое  регулирование

несостоятельности  (банкротства),  а  также  выступают  основой  для  последующего

успешного прохождения практик и итоговой аттестации.

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

очная форма обучения

Вид учебной работы

Всего зачетных

единиц

(академических часов)

Семестр Семестр Семестр

1 2 3

Общая трудоемкость дисциплины 15 (540) 7

(252)

4

(144)

4

(144)

Аудиторные занятия (контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем), из них:

238 90 76 72

- лекции (Л) 73 36 19 18

- семинарские занятия (СЗ)

- практические занятия (ПЗ) 165 54 57 54

- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа студента 

(СРС), в том числе:

266 162 68 36

- курсовая работа (проект) 36 36

- контрольная работа

- доклад (реферат)

- расчетно-графическая работа

Вид промежуточной аттестации экзамен зачет

с

оценк

ой

зачет

с

оценк

ой

экзам

ен

очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы

Всего зачетных

единиц

(академических часов)

Семестр Семестр

3 4

Общая трудоемкость дисциплины 15 (540) 9 (324) 6 (216)

Аудиторные занятия (контактная 72 36 36
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работа обучающихся с 

преподавателем), из них:

- лекции (Л) 36 18 18

- семинарские занятия (СЗ)

- практические занятия (ПЗ) 36 18 18

- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа студента 

(СРС), в том числе:

432 288 144

- курсовая работа (проект) 36 36

- контрольная работа

- доклад (реферат)

- расчетно-графическая работа

Вид промежуточной аттестации экзамен зачет экзамен

заочная форма обучения

Вид учебной работы

Всего зачетных

единиц

(академических часов)

Семестр Семестр

3 4

Общая трудоемкость дисциплины 15 (540) 336 204

Аудиторные занятия (контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем), из них:

60 32 28

- лекции (Л) 16 10 6

- семинарские занятия (СЗ)

- практические занятия (ПЗ) 44 22 22

- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа студента 

(СРС), в том числе:

467 300 167

- курсовая работа (проект) 13 13

- контрольная работа

- доклад (реферат)

- расчетно-графическая работа

Вид промежуточной аттестации экзамен зачет экзамен

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№
Д
Е

Наименование
модуля

(дидактические
единицы)

№
п.п

.
Тема

Перечень
планируемы

х
результатов

обучения
(ПРО)

1

Введение в

гражданское

право

1 Гражданское право как отрасль права. ПК-4   

ПК-5

ПК-6
2 Источники гражданского права. 

3 Гражданское законодательство 

(источники гражданского 

законодательства).

4 Система гражданского права.
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2
Гражданское

правоотношение

5 Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений. 

6 Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений.

7 Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. 

8 Публично-правовые образования как 

субъекты гражданских 

правоотношений.

9 Объекты гражданских 

правоотношений.

10

Деньги и ценные бумаги ккак 

объекты гражданских 

правоотношений

3

Осуществление и

защита 

гражданских 

прав.

11

Основания возникновения, изменения

и прекращения гражданских 

правоотношений.

ПК-4   

ПК-5

ПК-6

12
Сделки. Условия действительности 

сделки. Недействительность сделки.

13
Осуществление гражданских прав и 

исполнение обязанностей. 

14 Представительство. Доверенность.

15
Право на защиту как субъективное 

гражданское право. 

16
Гражданско-правовая 

ответственность.

17

Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнения 

обязанностей.

4

Право

собственности и

иные вещные

права

18 Собственность и её правовые формы. ПК-4   

ПК-5

ПК-6
19 Право собственности граждан. 

20
Право собственности юридических 

лиц

21
 Право собственности  публично-

правовых  образований.

22 Право общей собственности.

23
Право собственности и другие 

вещные права на землю.

24
Право собственности и другие 

вещные права на жилые помещения.

25
Защита права собственности и других

вещных прав.

5

Личные 

неимущественны

е права

26

Гражданско-правовое регулирование 

отношений, связанных с творческой 

деятельностью. Общие положения.

ПК-4   

ПК-5

ПК-6

5



27 Авторское право.

28  Права, смежные с авторскими.

29 Патентное право.

30 Право на селекционное достижение.

31
Право на топологии интегральных 

микросхем.

32

Права на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и производителей. 

33

Право использования результатов 

интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии.

34

Понятие и виды личных 

неимущественных прав в 

гражданском праве.

35
Право на защиту чести, достоинства и

деловой репутации.

36
Охрана личной жизни граждан в 

гражданском праве.

6

Общие

положения об

обязательствах и

договорах

37
Понятие обязательства. Исполнение 

обязательства. 

ПК-4   

ПК-5

ПК-6

38

Обеспечение исполнения 

обязательств неустойкой, 

удержанием, поручительством, 

задатком.

39
Залог как способ обеспечения 

исполнения обязательства

40

Банковская гарантия как способ 

обеспечения исполнения 

обязательства.

41
Перемена лиц в обязательстве.

42
Ответственность за нарушение 

обязательств.

43 Прекращение обязательств.

44
Гражданско-правовой договор. 

Понятие и условия договора.

45
Заключение, изменение и 

расторжение договора.

7 Обязательства по

передаче

имущества  в

собственность и

иные вещные

права

46 Договор купли-продажи. Общие 

положения о договоре купли-

продажи.

ПК-4   

ПК-5

ПК-6

47 Розничная купля-продажа

48 Договор поставки товаров.

49 Договор поставки товаров для 
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государственных и муниципальных 

нужд

50 Договоры контрактации и 

энергоснабжения.

51 Продажа недвижимости. Продажа 

предприятия.

52 Договоры мены, дарения. 

53 Договор  ренты. Пожизненное 

содержание с иждивением.

8

Обязательства по

передаче 

имущества  в 

пользование

54 Договор аренды (имущественного 

найма). Общие положения.

ПК-4   

ПК-5

ПК-655 Договор проката. Договор аренды 

транспортных средств.

56 Договор аренды зданий, сооружений 

и предприятий.

57 Договор финансовой аренды 

(лизинга).

58 Жилищные правоотношения. Договор

найма жилого помещения. 

59 Договор безвозмездного пользования 

(ссуды).

9

Обязательства по

производству

работ

60 Подрядные правоотношения.    

Договор бытового подряда

ПК-4   

ПК-5

ПК-6
61 Строительный подряд. 

62 Договор подряда на проведение 

проектных и изыскательских работ. 

Подрядные работы для 

государственных или муниципальных

нужд. 

63 Выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ.

10

Обязательства по

передаче

результатов

творческой

деятельности

64 Правоотношения по использованию 

исключительных прав и ноу-хау.

65 Авторские договоры. ПК-4   

ПК-5

ПК-666 Патентно-лицензионные договоры.

67 Договор коммерческой концессии.

11
Обязательства по

оказанию услуг

68
Договор возмездного оказания услуг. 

ПК-4   

ПК-5

ПК-669
Договор перевозки груза. 
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70
Договор перевозки пассажира и 

багажа.

71
 Договор транспортной экспедиции.

72 Договор хранения.

73 Договор хранения на товарном 

складе.

74 Специальные виды хранения.

12 Заём и кредит

75 Договор займа. ПК-4   

ПК-5

ПК-6
76 Кредитный договор.

77 Финансирование под уступку 

денежного требования (договор 

факторинга).

13

Обязательства в

сфере

финансового

обслуживания

78
Банковский вклад. Банковский счёт.

ПК-4   

ПК-5

ПК-679
Расчёты.

80 Обязательства по страхованию.

14

Обязательства по

оказанию

юридических

услуг и

выполнению

иных

(фактических

действий)

81 Договор поручения ПК-4   

ПК-5

ПК-6
82 Действия в чужом интересе без 

поручения.

83 Договор комиссии. 

84 Агентирование. 

Доверительное управление 

имуществом.

15

Обязательства о

совместной

деятельности

85 Договор о совместной деятельности 

(простого товарищества).

ПК-4   

ПК-5

ПК-6

86 Учредительный договор.

16

Обязательства из

односторонних

действий

87 Обязательства, возникающие из 

публичного обещания награды. 

ПК-4   

ПК-5

ПК-6

88 Конкурс. Проведение игр и пари.

17 Внедоговорные

обязательства

89 Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда. Общие 

положения.

ПК-4   

ПК-5

ПК-6

90 Возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина. 

Возмещение вреда, причиненного 

вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг.

91 Обязательства, возникающие 
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вследствие неосновательного 

обогащения или предотвращения 

угрозы ущерба имуществу.

18
Наследственные

правоотношения

92
Общие положения о наследовании

ПК-4   

ПК-5

ПК-693 Наследование собственности граждан

по завещанию

94 Наследование собственности граждан

по закону

19
Международное

частное право

95 Общие положения. ПК-4   

ПК-5

ПК-696 Право, подлежащее применению при 

определении правового положения 

лиц

97 Право, подлежащее применению к 

имущественным и личным 

неимущественным отношениям

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

очная форма обучения
№

п.п.
Темы дисциплины

Трудо-
емкость

Лек-
ции

ЛР ПЗ СЗ СРС

1
Гражданское право как отрасль 

права.
3,5 0.5 1 2

2 Источники гражданского права. 3,5 0.5 1 2

3

Гражданское законодательство 

(источники гражданского 

законодательства).

3 1 2

4
Система гражданского права.

3 - 1 2

5

Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений. 6 1 2 3

6

Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданских 

правоотношений.

6 1 2 3

7

Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений. 

11 1 4
6

8

Публично-правовые 

образования как субъекты 

гражданских правоотношений.

4 - 1 3

9
Объекты гражданских 

правоотношений.
4,5 0.5 1 3

10

Деньги и ценные бумаги как 

объекты гражданских 

правоотношений

5,5 0,5 2 3

11 Основания возникновения, 5,5 0,5 2 3
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изменения и прекращения 

гражданских правоотношений.

12

Сделки. Условия 

действительности сделки. 

Недействительность сделки.

6 1 2 3

13

Осуществление гражданских 

прав и исполнение 

обязанностей. 

5,5 0.5 2 3

14
Представительство. 

Доверенность.
5,5 0.5 2 3

15

Право на защиту как 

субъективное гражданское 

право. 

5 2 3

16
Гражданско-правовая 

ответственность.
5,5 0,5 2 3

17

Сроки осуществления и защиты

гражданских прав и исполнения

обязанностей. Исковая 

давность.

5,5 0,5 2 3

18
Собственность и её правовые 

формы.
5,5 0,5 2 3

19 Право собственности граждан. 5,5 0,5 2 3

20
Право собственности 

юридических лиц
6 1 2 3

21

 Право собственности  

публично-правовых  

образований.

3,5 0,5 1 2

22 Право общей собственности. 6 1 2 3

23
Право собственности и другие 

вещные права на землю.
5,5 0.5 2 3

24

Право собственности и другие 

вещные права на жилые 

помещения.

5,5 0.5 2 3

25
Защита права собственности и 

других вещных прав.
4,5 0,5 1 3

26 Гражданско-правовое 

регулирование отношений, 

связанных с творческой 

деятельностью. Общие 

положения.

3,5 0,5 1 2

27 Авторское право.
5,5 0,5 2 3

28  Права, смежные с авторскими. 5,5 0,5 2 3

29 Патентное право.
5,5 0,5 2 3

30 Право на селекционное 

достижение.
4,5 0.5 1 3

31 Право на топологии 4,5 0.5 1 3
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интегральных микросхем.

32 Права на средства 

индивидуализации 

юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и производителей. 

4,5 0,5 1 3

33 Право использования 

результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой 

технологии.

4,5 0.5 1 3

34 Понятие и виды личных 

неимущественных прав в 

гражданском праве.

5,5 0,5 2 3

35 Право на защиту чести, 

достоинства и деловой 

репутации.

4,5 0,5 1 3

36 Охрана личной жизни граждан 

в гражданском праве.
3,5 0,5 1 2

Итого за 1-ый семестр 252 36 54 162
37 Понятие обязательства. 

Исполнение обязательства. 
7 1 2 4

38 Обеспечение исполнения 

обязательств неустойкой, 

удержанием, поручительством, 

задатком.

6 1 2 3

39 Залог как способ обеспечения 

исполнения обязательств
7 1 2 4

40 Банковская гарантия как способ

обеспечения исполнения 

обязательств.

6,5 0.5 2 4

41 Перемена лиц в обязательстве. 5,5 0.5 2 3

42 Ответственность за нарушение 

обязательств.
5,5 0.5 2 3

43 Прекращение обязательств. 5,5 0.5 2 3

44

Гражданско-правовой договор. 

Понятие и условия договора.
6 1 2 3

45 Заключение, изменение и 

прекращение договора.
6 1 2 3

46 Договор купли-продажи. 

Общие положения о договоре 

купли-продажи.

5,5 0.5 2 3

47 Розничная купля-продажа 5,5 0.5 2 3

48 Договор поставки товаров. 5,5 0,5 2 3

49 Договор поставки товаров для 

государственных и 

муниципальных нужд

6,5 0.5 2 4

50 Договоры контрактации и 

энергоснабжения.
5,5 0.5 2 3

51 Продажа недвижимости. 5,5 0.5 2 3
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Продажа предприятия.

52 Договоры мены, дарения. 
5,5 0.5 2 3

53 Договор  ренты. Пожизненное 

содержание с иждивением.
7 1 2 4

54 Договор аренды 

(имущественного найма). 

Общие положения.

6 1 2 3

55 Договор проката. Договор 

аренды транспортных средств.
7 1 2 4

56 Договор аренды зданий, 

сооружений и предприятий.
5,5 0.5 2 3

57 Договор финансовой аренды 

(лизинга).
5,5 0.5 2 3

58 Жилищные правоотношения. 

Договор найма жилого 

помещения. 

6,5 0.5 2 4

59 Договор безвозмездного 

пользования (ссуды).
5,5 0.5 2 3

60 Подрядные правоотношения.    

Договор бытового подряда
6 1 2 3

61 Строительный подряд. 
6,5 0.5 2 4

62 Договор подряда на проведение

проектных и изыскательских 

работ. Подрядные работы для 

государственных или 

муниципальных нужд. 

6,5 0.5 2 4

63 Выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ.

5,5 0,5 2 3

64 Правоотношения по 

использованию 

исключительных прав и ноу-

хау.

5,5 0.5 2 3

65 Авторские договоры. 4,5 0.5 1 3

66 Патентно-лицензионные 

договоры.
4,5 0,5 1 3

67 Договор коммерческой 

концессии. 5,5 0,5 2 3

Итого за 2-ой семестр 144 19 57 68

68 Договор возмездного оказания 

услуг.  
9 1 2 6

69
Договор перевозки груза. 10 1 3 6
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70
Договор перевозки пассажира и 

багажа.
12 1 3 8

71
Договор транспортной 

экспедиции.
9 1 2 6

72 Договор хранения. 10 1 2 7

73 Договор хранения на товарном 

складе. 9 1 2 6

74 Специальные виды хранения.
10

1
2 7

75 Договор займа. 9 1 2 6

76 Кредитный договор. 9 1 2 6

77 Финансирование под уступку 

денежного требования (договор 

факторинга).

11 1 2 8

78
Банковский вклад. Банковский 

счёт.
10 1 2 7

79
Расчёты. 10 1 2 7

80 Обязательства по страхованию. 17 2 4 11

81 Договор поручения 13 2 4 7

82 Действия в чужом интересе без 

поручения.
13 2 3 8

83 Договор комиссии. 
11 1 3 7

84 Агентирование. 

Доверительное управление 

имуществом.

11 1 2 8

85 Договор о совместной 

деятельности (простого 

товарищества).

9 1 2 6

86 Учредительный договор. 9 1 2 6

87 Обязательства, возникающие из

публичного обещания награды. 
9 1 2 6

88 Конкурс. Проведение игр и 

пари.
9 1 2 6

89 Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда. 

Общие положения.

14 2 4 8

90 Возмещение вреда, 

причиненного жизни или 

здоровью гражданина. 

Возмещение вреда, 

причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ или 

13 2 3 8
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услуг.

91 Обязательства, возникающие 

вследствие неосновательного 

обогащения или 

предотвращения угрозы ущерба

имуществу.

11 2 2 7

92
Общие положения о 

наследовании
9 1 2 6

93 Наследование собственности 

граждан по завещанию
15 2 4 9

94 Наследование собственности 

граждан по закону
14 2 4 8

95 Общие положения 

международного права.
9 1 2 6

96 Право, подлежащее 

применению при определении 

правового положения лиц

10 1 2 7

97 Право, подлежащее 

применению к имущественным 

и личным неимущественным 

отношениям

10 1 2 7

И т о г о  3-й  семестр 144 18 54 36

Итого: 540 73 165 266

очно-заочная форма обучения
№

п.п.
Темы дисциплины

Трудо-
емкость

Лек-
ции

ЛР ПЗ СЗ СРС

1
Гражданское право как отрасль 

права.
4,5 0,5 4

2 Источники гражданского права. 4,5 0,5 4

3

Гражданское законодательство 

(источники гражданского 

законодательства).

5,5 0,5 5

4
Система гражданского права.

4,5 0,5 4

5

Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений. 5,5 0,5 5

6

Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений.

6 0,5 0,5 5

7
Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. 
7 0,5 0,5 6

8

Публично-правовые образования 

как субъекты гражданских 

правоотношений.

5,5 0,5 4

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

10

Деньги и ценные бумаги как 

объекты гражданских 

правоотношений

5 5

11

Основания возникновения, 

изменения и прекращения 

гражданских правоотношений.

5,5 0,5 5

12

Сделки. Условия 

действительности сделки. 

Недействительность сделки.

5,5 0,5 5

13
Осуществление гражданских прав 

и исполнение обязанностей. 
4,5 0,5 4

14 Представительство. Доверенность. 5,5 0,5 5

15
Право на защиту как субъективное

гражданское право. 
4,5 0,5 4

16
Гражданско-правовая 

ответственность.
4,5 0,5 5

17

Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Исковая давность.

4,5 0,5 4

18
Собственность и её правовые 

формы.
5,5 0,5 5

19 Право собственности граждан. 4,5 0,5 4

20
Право собственности 

юридических лиц
6,5 0,5 6

21
 Право собственности  публично-

правовых  образований.
4,5 0,5 4

22 Право общей собственности. 4,5 0,5 4

23
Право собственности и другие 

вещные права на землю.
5,5 0,5 5

24

Право собственности и другие 

вещные права на жилые 

помещения.

4,5 0,5 4

25
Защита права собственности и 

других вещных прав.
5,5 0,5 5

26 Гражданско-правовое 

регулирование отношений, 

связанных с творческой 

деятельностью. Общие положения.

4,5 0,5 4

27 Авторское право. 5,5 0,5 5

28  Права, смежные с авторскими. 5,5 0,5 5

29 Патентное право. 4,5 0,5 4

30 Право на селекционное 

достижение.
5 5

31 Право на топологии интегральных 

микросхем.
4,5 4

32 Права на средства 

индивидуализации юридических 

5 5
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лиц, товаров, работ, услуг и 

производителей. 

33 Право использования результатов 

интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии.

4,5 0,5 4

34 Понятие и виды личных 

неимущественных прав в 

гражданском праве.

5 5

35 Право на защиту чести, 

достоинства и деловой репутации.
5,5 0,5 5

36 Охрана личной жизни граждан в 

гражданском праве.
4 4

37 Понятие обязательства. 

Исполнение обязательства. 
5,5 0,5 5

38 Обеспечение исполнения 

обязательств неустойкой, 

удержанием, поручительством, 

задатком.

6,5 0,5 6

39 Залог как способ обеспечения 

исполнения обязательств
5,5 0,5 5

40 Банковская гарантия как способ 

обеспечения исполнения 

обязательств.

6,5 0,5 6

41 Перемена лиц в обязательстве. 5,5 0,5 5

42 Ответственность за нарушение 

обязательств.
4,5 0,5 4

43 Прекращение обязательств. 5 5

44 Гражданско-правовой договор. 

Понятие и условия договора.
4,5 0,5 4

45 Заключение, изменение и 

расторжение договора.
5,5 0,5 5

46 Договор купли-продажи. Общие 

положения о договоре купли-

продажи.

4 4

47 Розничная купля-продажа 6 6

48 Договор поставки товаров. 4,5 0,5 4

49 Договор поставки товаров для 

государственных и 

муниципальных нужд

5,5 0,5 5

50 Договоры контрактации и 

энергоснабжения.
5,5 0,5 5

51 Продажа недвижимости. Продажа 

предприятия.
5,5 0,5 5

52 Договоры мены, дарения. 
4,5 0,5 4

53 Договор  ренты. Пожизненное 

содержание с иждивением.
5,5 0,5 5

54 Договор аренды (имущественного 

найма). Общие положения.
5,5 0,5 5
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55 Договор проката. Договор аренды 

транспортных средств.
4,5 0,5 4

56 Договор аренды зданий, 

сооружений и предприятий.
5,5 0,5 5

57 Договор финансовой аренды 

(лизинга).
5,5 0,5 5

58 Жилищные правоотношения. 

Договор найма жилого 

помещения. 

5,5 0,5 5

59 Договор безвозмездного 

пользования (ссуды).
5,5 0,5 5

60 Подрядные правоотношения.    

Договор бытового подряда
4,5 0,5 4

61 Строительный подряд. 
5,5 0,5 5

62 Договор подряда на проведение 

проектных и изыскательских 

работ. Подрядные работы для 

государственных или 

муниципальных нужд. 

5,5 0,5 5

63 Выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ.

4,5 0,5 4

И т о г о  за 3 семестр 324 18 18 288

64 Правоотношения по 

использованию исключительных 

прав и ноу-хау.

11 0,5 0,5 10

65 Авторские договоры. 9,5 0,5 9

66 Патентно-лицензионные 

договоры.
11 0,5 0,5 10

67 Договор коммерческой концессии.
9,5 0,5 9

68 Договор возмездного оказания 

услуг.  
10,5 0,5 10

69
Договор перевозки груза. 9,5 0,5 9

70
Договор перевозки пассажира и 

багажа.
11 0,5 0,5 10

71
Договор транспортной 

экспедиции.
9,5 0,5 9

72 Договор хранения. 11 0,5 0,5 10

73 Договор хранения на товарном 

складе.
9,5 0,5 9
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74 Специальные виды хранения. 10,5 0,5 10

75 Договор займа. 10 0,5 0,5 9

76 Кредитный договор. 10,5 0,5 10

77 Финансирование под уступку 

денежного требования (договор 

факторинга).

10,5 0,5 10

78
Банковский вклад. Банковский 

счёт.
10,5 0,5 10

79
Расчёты. 9,5 0,5 9

80 Обязательства по страхованию. 12 0,5 0,5 11

81 Договор поручения 10,5 0,5 10

82 Действия в чужом интересе без 

поручения.
11,5 0,5 11

83 Договор комиссии. 
11 0,5 0,5 10

84 Агентирование. 

Доверительное управление 

имуществом.

10,5 0,5 10

85 Договор о совместной 

деятельности (простого 

товарищества).

10 0,5 0,5 9

86 Учредительный договор. 9,5 0,5 9

87 Обязательства, возникающие из 

публичного обещания награды. 
10,5 0,5 10

88 Конкурс. Проведение игр и пари. 10 0,5 0,5 9

89 Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда. 

Общие положения.

11 0,5 0,5 10

90 Возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина. 

Возмещение вреда, причиненного 

вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг.

12,5 0,5 2 10

91 Обязательства, возникающие 

вследствие неосновательного 

обогащения или предотвращения 

угрозы ущерба имуществу.

12 0,5 0,5 11

92
Общие положения о наследовании 9,5 0,5 9

93 Наследование собственности 

граждан по завещанию
11,5 0,5 1 10

94 Наследование собственности 

граждан по закону
12,5 0,5 1 11

95 Общие положения 

международного права.

9,5 0,5 9

96 Право, подлежащее применению 11 0,5 0,5 10
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при определении правового 

положения лиц

97 Право, подлежащее применению к

имущественным и личным 

неимущественным отношениям

11,5 0,5 1 10

И т о г о  за 4 семестр 216 18 18 144
Итого: 540 36 36 432

заочная форма обучения
№

п.п.
Темы дисциплины

Трудо-
емкость

Лек-
ции

ЛР ПЗ СЗ СРС

1
Гражданское право как отрасль 

права.
4,5 0,5 4

2 Источники гражданского права. 4,5 0,5 4

3

Гражданское законодательство 

(источники гражданского 

законодательства).

5,5 0,5 5

4
Система гражданского права.

4,5 0,5 4

5

Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений. 5,5 0,5 5

6

Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений.

6 0,5 0,5 5

7
Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. 
7 0,5 0,5 6

8

Публично-правовые образования 

как субъекты гражданских 

правоотношений.

4,5 0,5 4

9
Объекты гражданских 

правоотношений.
5,5 0,5 5

10

Деньги и ценные бумаги как 

объекты гражданских 

правоотношений

5,5 0,5 5

11

Основания возникновения, 

изменения и прекращения 

гражданских правоотношений.

5,5 0,5 5

12

Сделки. Условия 

действительности сделки. 

Недействительность сделки.

5,5 0,5 5

13
Осуществление гражданских прав 

и исполнение обязанностей. 
4,5 0,5 4

14 Представительство. Доверенность. 5,5 0,5 5

15
Право на защиту как субъективное

гражданское право. 
4,5 0,5 4

16
Гражданско-правовая 

ответственность.
4,5 0,5 5

17 Сроки осуществления и защиты 4,5 0,5 4
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гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Исковая давность.

18
Собственность и её правовые 

формы.
6 0,5 0,5 5

19 Право собственности граждан. 4,5 0,5 4

20
Право собственности 

юридических лиц
6,5 0,5 6

21
 Право собственности  публично-

правовых  образований.
4,5 0,5 4

22 Право общей собственности. 4,5 0,5 4

23
Право собственности и другие 

вещные права на землю.
5,5 0,5 5

24

Право собственности и другие 

вещные права на жилые 

помещения.

4,5 0,5 4

25
Защита права собственности и 

других вещных прав.
5,5 0,5 5

26 Гражданско-правовое 

регулирование отношений, 

связанных с творческой 

деятельностью. Общие положения.

4,5 0,5 4

27 Авторское право. 5,5 0,5 5

28  Права, смежные с авторскими. 5,5 0,5 5

29 Патентное право. 4,5 0,5 4

30 Право на селекционное 

достижение.
5,5 0,5 5

31 Право на топологии интегральных 

микросхем.
4,5 0,5 4

32 Права на средства 

индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и 

производителей. 

5,5 0,5 5

33 Право использования результатов 

интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии.

4,5 0,5 4

34 Понятие и виды личных 

неимущественных прав в 

гражданском праве.

5,5 0,5 5

35 Право на защиту чести, 

достоинства и деловой репутации.
5,5 0,5 5

36 Охрана личной жизни граждан в 

гражданском праве.
4 4

37 Понятие обязательства. 

Исполнение обязательства. 
5,5 0,5 5

38 Обеспечение исполнения 

обязательств неустойкой, 

удержанием, поручительством, 

6,5 0,5 6
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задатком.

39 Залог как способ обеспечения 

исполнения обязательств
5,5 0,5 5

40 Банковская гарантия как способ 

обеспечения исполнения 

обязательств.

6,5 0,5 6

41 Перемена лиц в обязательстве. 5,5 0,5 5

42 Ответственность за нарушение 

обязательств.
4,5 0,5 4

43 Прекращение обязательств. 5 5

44 Гражданско-правовой договор. 

Понятие и условия договора.
4,5 0,5 4

45 Заключение, изменение и 

расторжение договора.
5,5 0,5 5

46 Договор купли-продажи. Общие 

положения о договоре купли-

продажи.

4,5 0,5 4

47 Розничная купля-продажа 6,5 0,5 6

48 Договор поставки товаров. 4,5 0,5 4

49 Договор поставки товаров для 

государственных и 

муниципальных нужд

5,5 0,5 5

50 Договоры контрактации и 

энергоснабжения.
5,5 0,5 5

51 Продажа недвижимости. Продажа 

предприятия.
5,5 0,5 5

52 Договоры мены, дарения. 
4,5 0,5 4

53 Договор  ренты. Пожизненное 

содержание с иждивением.
5,5 0,5 5

54 Договор аренды (имущественного 

найма). Общие положения.
5,5 0,5 5

55 Договор проката. Договор аренды 

транспортных средств.
4,5 0,5 4

56 Договор аренды зданий, 

сооружений и предприятий.
5,5 0,5 5

57 Договор финансовой аренды 

(лизинга).
5,5 0,5 5

58 Жилищные правоотношения. 

Договор найма жилого 

помещения. 

5,5 0,5 5

59 Договор безвозмездного 

пользования (ссуды).
5,5 0,5 5

60 Подрядные правоотношения.    

Договор бытового подряда
4,5 0,5 4

61 Строительный подряд. 
5,5 0,5 5

62 Договор подряда на проведение 

проектных и изыскательских 

5,5 0,5 5
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работ. Подрядные работы для 

государственных или 

муниципальных нужд. 

63 Выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ.

4,5 0,5 4

64 Правоотношения по 

использованию исключительных 

прав и ноу-хау.

11 0,5 0,5 10

65 Авторские договоры. 9,5 0,5 9

66 Патентно-лицензионные 

договоры.
11 0,5 0,5 10

67 Договор коммерческой концессии.

9,5 0,5 9

68 Договор возмездного оказания 

услуг.  
10,5 0,5 10

69
Договор перевозки груза. 9,5 0,5 9

70
Договор перевозки пассажира и 

багажа.
11 0,5 0,5 10

71
Договор транспортной 

экспедиции.
9,5 0,5 9

72 Договор хранения. 11 0,5 0,5 10

73 Договор хранения на товарном 

складе. 9,5 0,5 9

74 Специальные виды хранения. 10,5 0,5 10

75 Договор займа. 10 0,5 0,5 9

76 Кредитный договор. 10,5 0,5 10

77 Финансирование под уступку 

денежного требования (договор 

факторинга).

10,5 0,5 10

78
Банковский вклад. Банковский 

счёт.
10,5 0,5 10

79
Расчёты. 9,5 0,5 9

80 Обязательства по страхованию. 12 0,5 0,5 11

81 Договор поручения 10,5 0,5 10

82 Действия в чужом интересе без 

поручения.
10,5 0,5 10

83 Договор комиссии. 
11 0,5 0,5 10
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84 Агентирование. 

Доверительное управление 

имуществом.

10,5 0,5 10

85 Договор о совместной 

деятельности (простого 

товарищества).

10 0,5 0,5 9

86 Учредительный договор. 9,5 0,5 9

87 Обязательства, возникающие из 

публичного обещания награды. 
9,5 0,5 9

88 Конкурс. Проведение игр и пари. 10 0,5 0,5 9

89 Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда. 

Общие положения.

10 0,5 0,5 9

90 Возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина. 

Возмещение вреда, причиненного 

вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг.

12,5 0,5 2 10

91 Обязательства, возникающие 

вследствие неосновательного 

обогащения или предотвращения 

угрозы ущерба имуществу.

12 0,5 0,5 11

92
Общие положения о наследовании 9,5 0,5 9

93 Наследование собственности 

граждан по завещанию
11,5 0,5 1 10

94 Наследование собственности 

граждан по закону
11,5 0,5 1 10

95 Общие положения 

международного права.
9,5 0,5 9

96 Право, подлежащее применению 

при определении правового 

положения лиц

11 0,5 0,5 10

97 Право, подлежащее применению к

имущественным и личным 

неимущественным отношениям

11,5 0,5 1 10

Итого: 540 16 44 467

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы:

-  изучение  теоретического  материала  с  использованием  курса  лекций,

рекомендованных литературы и Интернет-ресурсов;

- подготовка к экзамену в соответствии с перечнем контрольных вопросов для

аттестации;

- дидактическое тестирование.
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В  комплект  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся  входят методические  указания  для  аудиторных  занятий  и оценочные

материалы.

7.2. КУРСОВАЯ РАБОТА 
Примерная  тематика  курсовых  работ  по  гражданскому  праву  по

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

1. Порядок и  способы создания и реорганизации юридических лиц.

2. Порядок и  способы реорганизации юридических лиц.

3. Кооперативы как юридические лица.

4. Открытые акционерные общества как юридические лица.

5. Закрытые акционерные общества как юридические лица.

6. Учреждения как юридические лица.

7. Общества с ограниченной ответственностью как юридические лица.

8. Товарищества как юридические лица.

9. Публично-правовые образования  как субъекты гражданских правоотношений. 

10. Понятие и содержание гражданских правоотношений. 

11. Объекты гражданских правоотношений.

12. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений

13. Имущественные объекты гражданских правоотношений.

14. Неимущественные объекты  гражданских правоотношений.

15. Нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

16. Понятие, условия действительности  и виды сделок. 

17. Недействительность сделок, части сделки и её виды.  

18. Проблемы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.

19. Проблема осуществления гражданских прав через представителя.

20. Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления.

21. Понятие и содержание субъективного права на защиту. 

22. Понятие и содержание самозащиты гражданских прав.

23. Понятие  гражданско-правовой  ответственности  как  способа  зашиты

гражданских прав.

24. Принципы полноты  гражданско-правовой ответственности. 

25. Основания привлечения к гражданской ответственности.

26. Гражданско-правовое  регулирование  отношений,  связанных  с  творческой

деятельностью.

27. Авторское  право  в  Российской  Федерации  на  современном  этапе  и  его

проблемы.

28. Патентное право в России.

29. Право на промышленный образец и полезную модель.

30. Исключительные  права  на  средства  индивидуализации  товаров  и  их

производителей.

31. Правовые формы программного обеспечения ЭВМ и их защита.

32. Понятие  и  значение  сроков  осуществления  и  защиты  гражданских  прав  и

исполнения   обязанностей.

33. Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве.

34. Понятие и содержание вещного права и проблемы его осуществления.

35. Понятие права частной собственности и его виды.

36. Понятие и содержание права собственности граждан. 

37. Понятие, способы приобретения и прекращения права собственности.

38. Понятие, содержание и проблемы правового регулирования права 
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наследования  собственности граждан.

39. Гражданско-правовое регулирование права коллективной  собственности.

40. Гражданско-правовое  регулирование  права  собственности  общественных

организаций. 

41. Гражданско-правовое регулирование права общей собственности.

42. Гражданско-правовое регулирование общей совместной собственности граждан. 

43. Понятие, содержание и субъекты права собственности государства.

44. Понятие и виды ограниченных вещных прав.

45. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности.

46. Понятие, содержание и виды личных неимущественных прав.

47. Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации.

48. Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна его 

личной жизни как объекты гражданско-правовой охраны.

49. Гражданско-правовая  охрана  личных  неимущественных  прав  граждан,

направленных на обеспечение тайны их личной жизни.

50. Понятие обязательств, их виды и способы исполнения обязательства. 

51. Обеспечение исполнения обязательств.

52. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.

53. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательства.

54. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства.

55. Правовое регулирование ипотеки (залога недвижимости).

56. Понятие, содержание и основные виды гражданско-правового договора. 

57. Порядок, стадии и способы заключения договора.

58. Понятие, содержание и значение договора купли-продажи. 

59. Понятие  договора  контрактации,  его  отличия  от  договоров  купли-продажи,

поставки и других сходных договоров.

60. Понятие  договора  о  снабжении  энергетическими  и  другими  природными

ресурсами через присоединенную сеть, его   отличие   от   сходных  договоров.

61. Понятие, содержание и существенные условия договора мены.

62.  Договор  имущественного  найма  (аренды),  его  основные  элементы  и

содержание.

63. Понятие, содержание и значение договора финансовой аренды (лизинга).

64. Понятие,  содержание  и  значение  договора  безвозмездного  пользования

имуществом (ссуды).

65. Понятие, содержание и значение договора обмена жилыми помещениями.

66. Понятие  обязательств  по  производству  работ,  их  виды  и  отличие  от  иных

гражданско-правовых обязательств.

67. Понятие, содержание, основные условия договора бытового заказа.

68. Понятие, содержание и основные условия договора подряда на строительство. 

69. Развитие законодательства о защите прав потребителей в России.

70. Договор банковского вклада.

71. Договор банковского счёта.

72. Правовые проблемы расчётных правоотношений.

73. Вексельное обращение в России.

74. Правовое регулирование страховой деятельности.

75.  Договор имущественного страхования.

76. Договор медицинского страхования.

77. Договор личного страхования.

78. Гражданско-правовое  регулирование  договора  автогражданской

25



ответственности.

79. Доверительное управление имуществом в гражданских правоотношениях.

80. Моральный вред и проблемы его возмещения на современном этапе.

81. Гражданско-правовое  регулирование  возмещения  вреда,  причинённого

источником повышенной опасности.

82. Договор о совместной деятельности (простого товарищества).

83. Гражданско-правовое регулирование интеллектуальной деятельности.

84. Патентные отношения в России на современном этапе.

85. Гражданско-правовое регулирование авторских отношений.

86. Гражданско-правовое регулирование договора хранения.

87. Гражданско-правовое регулирование договора коммерческой концессии.

88. Гражданско-правовое  регулирование  договора  финансирования  под  уступку

денежного требования.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАПИСАНИЮ
КУРСОВЫХ РАБОТ

 Тему курсовой работы студент выбирает, исходя из своего порядкового номера 

в журнале группы. Студенты группы выбирают свой вариант согласно порядковому 

номеру (1-1, 2-2, 3-3,…19). Начиная с № 20, студенты могут выбрать ещё один вариант 

–1 – 20; 2 – 21; 3 – 22; 4 – 23… Далее: 1- 39;  2 – 40; 3 – 41

Выбрав тему курсовой работы необходимо подготовить план (Содержание),
который должен иметь три или четыре вопроса, а также введение и заключение. 
Например:

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………

1. Формирование и развитие субинститута завещательного отказа…….

2. Понятие и правовая природа завещательного отказа…………………..

3. Осуществление отказополучателем права на  получение завещательного 

отказа………………………………………………………………………….

Заключение………………………………………………………………………

Источники и литература……………………………………………………….

В случае если вопрос содержит обширный объём информации,  то его можно

раздробить на подвопросы.

После этого студент обязан приступить к подбору нормативных правовых актов,

которые  имеются  по  теме  курсовой  работы.  Выбирается  два,  три  учебника  более

поздних  изданий.  Затем  подбираются  статьи  учёных  правоведов  по  теме  курсовой

работы,  Для  подбора  литературы  большую  помощь  окажут  юридические

консультационные системы «Гарант», «КонсультантПлюс» и другие.

После  подбора  20-25  источников  и  более  можно  приступить  к  их

систематизации  в  соответствии  с  вопросами  плана.  Далее  необходимо  подготовить

материал для написания введения.

Во введении студент обязан отразить актуальность своей темы в соответствии с

современными  требованиями  гражданского  законодательства  и  сложившимися

социально-экономическими условиями, указать цель исследования и задачи, которые

необходимо разрешить при написании курсовой работы.

Приступив  к  изложению  содержания  вопросов  плана,  его  теоретических

положений, студент обязан излагать материал логически правильно, последовательно

переходя  от  одного  положения  к  другому.  Но  при  этом  необходимо  постоянно
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помнить,  что  на  все  переписываемые  цитаты  из  учебников,  статьи  нормативных

правовых  актов,  монографий  правоведов  из  отдельных  брошюр,  юридических,

экономических, хозяйственных, научно-политических журналов и других источников

должны  быть  сделаны  ссылки,  указываемые  в  квадратных  скобках  в  конце

предложения [17, с. 137].  Смотрите приложения № 1, № 2.

Студент  должен  использовать  при  написании  курсовой  работы  не  менее  20

источников. На все используемые источники студенты должны сделать ссылки в тексте

курсовой работы. Желательно на учебники ссылок практически не делать, так как это

не  является  творческой  работой,  а  только  переписыванием  готового  учебного

материала.

В  заключении  необходимо  подвести  итоги  своего  исследования  по  курсовой

работе, указать разрешённые проблемные вопросы, обязательно сделать выводы.

При обнаружении  несоответствия  имеющейся  ссылки и страницы  указанного

источника курсовая работа будет студенту возвращена для устранения недостатков.

Список  литературы  оформляется  согласно  приложению  №  3.  Также  для

оформления списка необходимо использовать методические указания по оформлению

списка литературы в дипломной работе. (Методические указания находятся на кафедре

гражданско-правовых дисциплин).

В  случае  нарушения  указанных  выше  требований,  курсовая  работа

преподавателем не проверяется и будет возвращена студенту на доработку.

Студенты   сдают  курсовые  работы  на  проверку  не  позднее  10-ти  дней  до

проведения тестирования по предмету или проведения экзамена во время лабораторно-

экзаменационной сессии.

В  случае  нарушения  указанных  сроков  курсовые  работы  приниматься  к

проверке не будут, а значит студенты, не будут допускаться к сдаче экзамена во время

лабораторно-экзаменационной  сессии  или  тестированию.  В  этом  случае  курсовая

работа будет проверяться по окончании сессии, после чего студент будет допускаться к

сдаче экзамена.

Курсовая работа должна быть выполнена машинописным способом.

Объём работы должен составлять  25-35 машинописных страниц (шрифт: Times

New Roman – 14, интервал 1,5). 

7.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Учебным планом не предусмотрено.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных

этапах их формирования, описание шкал оценивания

При оценке знаний на зачёте и экзамене учитывается:

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:
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-  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;

-  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 Не зачтено Выставляется  при  соответствии  параметрам

экзаменационной  шкалы  на  уровне

«неудовлетворительно».

Тестирование
№ п/п 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%
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5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

Вопросы для подготовки к зачёту по дисциплине «Гражданское право»
1. Предмет и функции гражданского права.

2. Понятие  и  виды  имущественных  отношений,  регулируемых  гражданским

правом.

3. Личные  неимущественные  отношения  как  предмет  гражданско-правового

регулирования.

4. Источники гражданского права.

5. Понятие и система гражданского законодательства.

6. Понятие и содержание гражданского правоотношения.

7. Виды гражданских правоотношений.

8. Субъективное  право  и  субъективная  обязанность  в  гражданском

правоотношении.

9. Правоспособность физических лиц в современном гражданском праве.

10. Дееспособность граждан.

11. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц

без гражданства.

12. Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних.

13. Ограничение дееспособности граждан.

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

(по материалам судебной и административной практики).

15. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.

16. Понятие и сущность юридического лица.

17. Виды юридических лиц.

18. Правосубъектность юридического лица.

19. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц.

20. Возникновение  (создание)  юридического  лица  в  современном  гражданском

праве.

21. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.

22. Товарищество как юридическое лицо.

23. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо.

24. Акционерное общество как юридическое лицо.

25. Дочерние и зависимые общества как юридические лица.

26. Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица.

27. Государственные и муниципальные  унитарные  предприятия  как  юридические

лица.

28. Некоммерческие организации как юридические лица.

29. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.

30. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.

31. Имущество как объект гражданского оборота.

32. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества.

33. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Классификация вещей.

34. Деньги как объект гражданских правоотношений.

35. Ценные бумаги как объект гражданских правоотношений.

36. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений.

37. Информация как объект гражданских правоотношений.

38. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.

39. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
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40. Понятие и виды сделок в гражданском праве.

41. Условия действительности сделок.

42. Воля и волеизъявление в сделке.

43. Форма сделок.

44. Оспоримые и ничтожные сделки.

45. Правовые последствия признания недействительности сделок.

46. Понятие и способы осуществления гражданских прав.

47. Пределы осуществления гражданских прав.

48. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве.

49. Понятие и способы исполнения субъективных гражданских обязанностей.

50. Представительство в гражданском праве.

51. Правопреемство в гражданском праве.

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

53. Самозащита гражданских прав.

54. Понятие  и  виды  мер  оперативного  воздействия  на  нарушителя  гражданских

прав.

55. Понятие  и  виды  мер  государственного  принуждения,  применяемые  к

нарушителям гражданских прав.

56. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.

57. Условия гражданско-правовой ответственности.

58. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.

59. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности.

60. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве.

61. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя.

62. Особенности ответственности по денежным обязательствам.

63. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.

64. Возмещение морального вреда.

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

66. Сроки осуществления гражданских прав.

67. Сроки исполнения обязанностей в гражданском праве.

68. Понятие, исчисление и виды сроков исковой давности.

69. Собственность  как  экономическая  категория  и  гражданско-правовые  формы

реализации экономических отношений собственности.

70. Понятие и содержание права собственности.

71. Правомочия собственника в различных правовых системах.

72. Вещные права в гражданском праве.

73. Приобретение права собственности.

74. Прекращение права собственности.

75. Право частной собственности в российском гражданском праве.

76. Право собственности юридических лиц

77. Понятие и содержание права собственности граждан.

78. Объекты права собственности граждан.

79. Осуществление и прекращение права собственности граждан.

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

81. Государственная  и  муниципальная  казна  как  объект  права  собственности

публично-правовых образований.

82. Понятие и виды права общей собственности.

83. Понятие и основания возникновения общей долевой собственности.

84. Содержание и осуществление прав и обязанностей участников общей долевой

собственности.
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85. Понятие  и  основания  возникновения  общей совместной  собственности.  Виды

общей совместной собственности.

86. Право общей совместной собственности супругов.

87. Понятие и виды ограниченных вещных прав.

88. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом собственника.

89. Право хозяйственного ведения.

90. Право оперативного управления.

91. Ограниченные вещные права по использованию чужой недвижимости.

92. Вещно-правовые способы защиты права собственности.

93. Понятие и виды исключительных прав в гражданском праве.

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

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

96. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан.

97. Понятие и система обязательств в гражданском праве.

98. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц.

99. Уступка требования и перевод долга в обязательствах.

100. Понятие и способы исполнения обязательств.

101. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.

102. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.

103. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств.

104. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.

105. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.

106. Понятие и основания прекращения обязательств.

107. Договор как инструмент организации взаимосвязей участников имущественного

оборота.

108. Свобода договора и договорная дисциплина.

109. Виды договоров и их классификация в гражданском праве.

110. Содержание договора и классификация его условий.

111. Условия договора и обычаи делового оборота.

112. Стадии и способы заключения гражданско-правовых договоров.

113. Изменение и расторжение гражданско-правового договора.

114. Публичные договоры в гражданском праве.

115. Договоры присоединения.

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Гражданское право»

1. Предмет и функции гражданского права.

2. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом.

3. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового 

регулирования.

4. Источники гражданского права.

5. Понятие и система гражданского законодательства.

6. Понятие и содержание гражданского правоотношения.

7. Виды гражданских правоотношений.

8. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском 

правоотношении.

9. Правоспособность физических лиц в современном гражданском праве.

10. Дееспособность граждан.

11. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц 
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без гражданства.

12. Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних.

13. Ограничение дееспособности граждан.

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

(по материалам судебной и административной практики).

15. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.

16. Понятие и сущность юридического лица.

17. Виды юридических лиц.

18. Правосубъектность юридического лица.

19. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц.

20. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском 

праве.

21. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.

22. Товарищество как юридическое лицо.

23. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо.

24. Акционерное общество как юридическое лицо.

25. Дочерние и зависимые общества как юридические лица.

26. Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица.

27. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические 

лица.

28. Некоммерческие организации как юридические лица.

29. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.

30. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.

31. Имущество как объект гражданского оборота.

32. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества.

33. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Классификация вещей.

34. Деньги как объект гражданских правоотношений.

35. Ценные бумаги как объект гражданских правоотношений.

36. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений.

37. Информация как объект гражданских правоотношений.

38. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.

39. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.

40. Понятие и виды сделок в гражданском праве.

41. Условия действительности сделок.

42. Воля и волеизъявление в сделке.

43. Форма сделок.

44. Оспоримые и ничтожные сделки.

45. Правовые последствия признания недействительности сделок.

46. Понятие и способы осуществления гражданских прав.

47. Пределы осуществления гражданских прав.

48. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве.

49. Понятие и способы исполнения субъективных гражданских обязанностей.

50. Представительство в гражданском праве.

51. Правопреемство в гражданском праве.

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

53. Самозащита гражданских прав.

54. Понятие и виды мер оперативного воздействия на нарушителя гражданских 

прав.

55. Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемые к 

нарушителям гражданских прав.
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56. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.

57. Условия гражданско-правовой ответственности.

58. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.

59. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности.

60. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве.

61. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя.

62. Особенности ответственности по денежным обязательствам.

63. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.

64. Возмещение морального вреда.

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

66. Сроки осуществления гражданских прав.

67. Сроки исполнения обязанностей в гражданском праве.

68. Понятие, исчисление и виды сроков исковой давности.

69. Собственность как экономическая категория и гражданско-правовые формы 

реализации экономических отношений собственности.

70. Понятие и содержание права собственности.

71. Правомочия собственника в различных правовых системах.

72. Вещные права в гражданском праве.

73. Приобретение права собственности.

74. Прекращение права собственности.

75. Право частной собственности в российском гражданском праве.

76. Право собственности юридических лиц

77. Понятие и содержание права собственности граждан.

78. Объекты права собственности граждан.

79. Осуществление и прекращение права собственности граждан.

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

81. Государственная и муниципальная казна как объект права собственности 

публично-правовых образований.

82. Понятие и виды права общей собственности.

83. Понятие и основания возникновения общей долевой собственности.

84. Содержание и осуществление прав и обязанностей участников общей долевой 

собственности.

85. Понятие и основания возникновения общей совместной собственности. Виды 

общей совместной собственности.

86. Право общей совместной собственности супругов.

87. Понятие и виды ограниченных вещных прав.

88. Право хозяйственного ведения.

89. Право оперативного управления.

90. Ограниченные вещные права по использованию чужой недвижимости.

91. Вещно-правовые способы защиты права собственности.

92. Понятие и виды исключительных прав в гражданском праве.

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

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

95. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан.

96. Понятие и система обязательств в гражданском праве.

97. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц.

98. Уступка требования и перевод долга в обязательствах.

99. Понятие и способы исполнения обязательств.

100. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.

101. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.
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102. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств.

103. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.

104. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.

105. Понятие и основания прекращения обязательств.

106. Договор как инструмент организации взаимосвязей участников имущественного

оборота.

107. Свобода договора и договорная дисциплина 

108. Виды договоров и их классификация в гражданском праве.

109. Содержание договора и классификация его условий.

110. Условия договора и обычаи делового оборота.

111. Стадии и способы заключения гражданско-правовых договоров.

112. Изменение и расторжение гражданско-правового договора.

113. Публичные договоры в гражданском праве.

114. Договоры присоединения.

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

116. Купля-продажа недвижимого имущества.

117. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

купли-продажи.

118. Правовые последствия продажи товара ненадлежащего качества.

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

обслуживании.

120. Понятие и содержание договора поставки.

121. Правовое регулирование оптовой торговли.

122. Договор поставки для государственных нужд.

123. Договор контрактации.

124. Договор на энергоснабжение.

125. Договор дарения в современном гражданском праве.

126. Бытовой прокат.

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

и без экипажа.

128. Аренда зданий и сооружений. Особенности аренды предприятия.

129. Договор аренды с условием выкупа арендуемого имущества.

130. Договор финансовой аренды (лизинга).

131. Договор найма жилых помещений и его разновидности.

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

133. Исполнение договора подряда.

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

135. Понятие и разновидности договора строительного подряда.

136. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

137. Договор на выполнение подрядных работ для государственных нужд.

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

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

технологических работ.

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

технологических работ для государственных нужд.

141. Договор коммерческой концессии (франчайзинга).

142. Авторские договоры. 

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

144. Договор возмездного оказания услуг.

145. Транспортные обязательства и транспортные договоры.
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146. Договор перевозки груза на отдельном виде транспорта (железнодорожном, 

морском, автомобильном, авиационном, речном).

147. Договор перевозки пассажиров и багажа.

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

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

150. Отдельные виды обязательств хранения (особенности хранения вещей в 

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

секвестр, хранение в силу закона).

151. Договор поручения.

152. Договор комиссии.

153. Агентский договор.

154. Договор доверительного управления имуществом.

155. Страхование и страховые обязательства.

156. Содержание страхового обязательства.

157. Система и виды страховых обязательств.

158. Исполнение страхового обязательства.

159. Обязательства имущественного страхования.

160. Договоры личного страхования.

161. Договор займа.

162. Понятие и виды кредитных обязательств.

163. Вексель и вексельные правоотношения.

164. Кредитный договор.

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

166. Договоры товарного и коммерческого кредита.

167. Договор банковского счета.

168. Договор банковского вклада.

169. Правовое регулирование расчетов по инкассо.

170. Правовое регулирование расчетов чеками.

171. Договор о совместной деятельности и простое товарищество.

172. Учредительный договор.

173. Понятие и условия ответственности за причинение имущественного вреда.

174. Деликтные обязательства и гражданско-правовая ответственность.

175. Договорные и внедоговорные обязательства.

176. Регрессная ответственность в деликтных обязательствах.

177. Возмещение морального вреда в деликтных обязательствах.

178. Значение вины потерпевшего в обязательствах из причинения вреда.

179. Причинная связь в деликтных обязательствах.

180. Принцип полноты возмещения вреда в деликтных обязательствах.

181. Ответственность лиц, совместно причинивших имущественный вред.

182. Имущественная ответственность за вред, причиненный государственными 

органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.

183. Имущественная ответственность юридического лица за вред, причиненный его 

работниками.

184. Имущественная ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами.

185. Имущественная ответственность за вред, причиненный источником повышенной

опасности.

186. Имущественная ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 

граждан.

187. Имущественная ответственность за вред, причиненный гражданину вследствие 
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недостатков товара, работы или услуги.

188. Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения.

189. Обязательства из неосновательного обогащения, возникающие в 

предпринимательской деятельности.

190. Понятие наследования в российском гражданском праве.

191. Правомочия субъектов наследственного права.

192. Открытие наследства. Время и место открытия наследства.

193. Призвание к наследованию.

194. Наследование по завещанию.

195. Завещательный отказ и завещательное возложение.

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

197. Наследование по закону.

198. Принятие наследства и отказ от наследства.

199. Оформление прав на наследство.

200. Наследование отдельных видов имущества.

201. Общие положения международного частного права.

202. Право, подлежащее применению при определении правового положения лиц.

203. Право, подлежащее применению к имущественным и личным 

неимущественным отношениям.

Демонстрационный вариант теста

1. Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность 
правовых норм, регулирующих отношения:
1) финансовые;      

 2) имущественные и связанные с ними личные неимущественные;

3) налоговые;   

4) дисциплинарные;     

5) Имущественные и личные неимущественные.

2. Имущественные отношения – это:
1) отношение человека к имуществу;

2) отношение человека к вещи;

3) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности 
или перехода имущественных благ;
4) связь между вещами;

5) отношения человека или организации к вещи.

3.  Источники гражданского права – это нормативные правовые акты, 
содержащие нормы, регулирующие:
1) отношения между физическими и юридическими лицами;

2) отношения между физическими, юридическими лицами и субъектами РФ;

3) неимущественные отношения, связанные с личностью человека;

4) имущественные и личные неимущественные отношения;
5) имущественные отношения между физическими и юридическими лицами.

4. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в 
ведении:
1) Российской Федерации;
2) Российской Федерации и ее субъектов;
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3) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

4) городских и сельских муниципальных образований;

5) Российской Федерации, ее субъектов и муниципалитетов.

5. Правоспособность гражданина возникает в момент:
1) вступления в брак;

2) его рождения;
3) рождения у него первого ребенка;

4) получения паспорта;

5) достижения 18-го возраста.

6. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем:
1) имуществом, принадлежащим его семье;

2) принадлежащим ему имуществом, за исключением того, на которое не может 
быть обращено взыскание;
3) своим имуществом и имуществом своего супруга;

4) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя;

5) принадлежащим ему имуществом, его жене и детям при их наличии.

7. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно вправе:
1) совершать мелкие бытовые сделки;
2) получать пенсию и распоряжаться ею;

3) получать заработную плату и распоряжаться ею;

4) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;

5) совершать сделки по приобретению любого крупногабаритного имущества.

8, Моментом создания юридического лица является:
1) приобретение обособленного имущества;

2) открытие лицевого счета в банке;

3) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам;

4) его государственная регистрация;
5) момент заключения учредительного договора его учредителями.

9.  Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий имущественные права,
и:
1) который соответствует установленной форме;

2) в котором имеются все необходимые реквизиты;

3) осуществление прав, содержащихся в котором, возможно лишь при его 

предъявлении;

4) имеет все качества, указанные в п. «а» - «в»;
5) в котором указаны все неимущественные права гражданина и его реквизиты.

10. Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо
и достаточно:
1)  выражение воли одной стороны;
2) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны;

3) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии 

одобрила ее;

4) согласие двух сторон;

5) договор дарения недвижимого имущества.
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11. Общий срок исковой давности установлен в:
1) три года;        2) один год;          3) шесть месяцев;         4) десять лет;    5) 5 лет.

12. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом:
1) независимо от истечения срока исковой давности;
2) до истечения срока исковой давности;

3) после истечения срока исковой давности – по решению суда;

4) после истечения срока исковой давности в случаях, предусмотренных законом;

5) не позднее 10 лет с момента совершившегося юридического факта.

13. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, 
определяющие границы возможных действий лиц по:
1) присвоению и пользованию всей совокупностью вещей;

2) владению всей совокупностью вещей;

3) распоряжению всей совокупностью вещей;

4) всем действиям, указанным в п. «а», «б» и «в»;
5) присвоению, владению, пользованию и передачу в аренду вещей.

14. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная 
возможность для лица, присвоившего имущество по своему усмотрению:
1) владеть им;                          2) пользоваться им;                       3) владеть и 

распоряжаться им;

4) владеть, пользоваться им и сдавать его в аренду;

5) владеть, пользоваться и распоряжаться им.

15. Приобретательная давность возникает на чужое недвижимое имущество при 
открытом и постоянном владении им в течение:
1) 20 лет;             2) 25 лет;                2) 15 лет;?              3) 10 лет;                             4) 5 

лет.

16. Субъектами права оперативного управления на имущество, закрепленное за 
ними собственником, признаются:
1) казенные предприятия и учреждения;
2) унитарные предприятия и учреждения;

3) казенные и унитарные предприятия;

4) учреждения, казенные и унитарные предприятия;

5) ООО и кооперативы.

17. Собственник земельного участка извещается о его изъятии для 
государственных нужд не позднее чем за:
1) один год;       2) шесть месяцев;            3) три месяца;       

4)  два года;                            5) три года.

18. Спор собственников об использовании общего имущества решается судом, 
который устанавливает порядок:
1) владения, пользования и распоряжения общим имуществом;
2) пользования и распоряжения общим имуществом;

3) владения и распоряжения общим имуществом;                              

4) владения и пользования общим имуществом;
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5) владения, пользования, передачи в аренду или продажу имущества.

19. Распространяются ли сроки исковой давности на требования по негаторному 
иску?
1) не распространяются;

2) распространяются, если нарушение прав собственника было кратковременным;

3) распространяются, если нарушение прав собственника было длительным;

4) как распространяются так и не распространяются;

5) распространяются.

20. Договорными называют обязательства, возникающие:
1) по воле его сторон;
2) в результате неосновательного обогащения;

3) в результате причинения вреда личности гражданина;

4) в результате причинения вреда имуществу любого субъекта гражданского права;

5) только в случаях прямо указанных в ГК РФ.

21. Договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах и могли 
быть приняты другой стороной, называется:
1) договором присоединения;            2) публичным договором;

3) учредительным договором;   4) организационным договором;

5) двухсторонним договором.

22. Что соответствует данному определению: «Расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права»:
1) убытки;    2) реальный ущерб;    3) упущенная выгода;  4) неустойка;  5)   ущерб,

23. Какой срок необходимо подождать родственникам шахтера, исчезнувшего при 
взрыве шахты, чтобы объявить его умершим:

1)   6 месяцев;     2) 2 года;           3)  5 лет;              4) 1 год;     5)   3 года;    

24. Что из данных действий не относится к распространению сведений, порочащих
честь и достоинство граждан:
1) сообщение сведений лицу, которого они касаются;
2) изложение таких сведений в служебных характеристиках;

3) публикация сведений в печати;

4)         передача лицу записки с такими сведениями;

5)         изложение таких сведений родителями.

25.  Какая из данных ценных бумаг является эмиссионной:
1) акция;      2) чек;     3) коносамент;     4)  накладная;     5)  лотерейный 

билет.

26. В каком из данных случаев передоверие представителем своих полномочий 
является действительным:
1) возможность передоверия следует из положений закона;

2) невозможность поверенного исполнять обязанности;

3) доверитель вынужден к передоверию силой обстоятельств;
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4)         поверенный уезжает на отдых;

5)         передоверие совершено к выгоде доверителя.

27. Какое из данных действий обязательно совершается нотариусом при 
удостоверении сделки:
1) проверка дееспособности сторон сделки;
2) выяснение мотивов совершения сделки;

3) взимание государственной пошлины за удостоверение сделки;

4)         проверка правоспособности граждан;

5)         проверка правоспособности и дееспособности граждан.

28.  Какая из данных сделок подлежит обязательной государственной 
регистрации:
1)     покупка автомобиля;       2) аренда автомобиля;         3) дарение части музейной 

коллекции;

4)      купля-продажа гаража;                      5) покупка картины Ван Гога.

29.    Что необходимо для признания права собственности на движимое имущество
на основании приобретательной давности:
1) владение имуществом открыто, добросовестно как своим в течение 15 лет;
2) добросовестное открытое и непрерывное владение как своим собственным 

бесхозяйным имуществом в течение пяти лет;

3) обнаружение имущества, помещение в газете объявления об этом и отсутствие 

реакции хозяина имущества в течение 6 месяцев;

4) добросовестное открытое и непрерывное владение имуществом в течение пяти 

лет

5)         владение имуществом открыто, добросовестно как своим в течение 10 лет.

30.  Кондоминиум - это:
1) потребительский кооператив в жилищной сфере;

2) некоммерческая организация — товарищество собственников жилья;

3) объединение собственников квартир в многоквартирном доме;

4) новое наименование жилищно-эксплуатационных организаций;

5) особый комплекс недвижимого имущества (чаще — в многоквартирном доме).

31.  Принцип надлежащего исполнения обязательств означает, что:
1) обязательство должно быть исполнено в соответствии с условиями 

обязательства, требованиями закона, обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями;

2) при исполнении обязательства должно быть передано имущество, выполнена 

работа, оказана услуга, предусмотренная условиями обязательства;

3) при исполнении обязательства должник обязан следовать указаниям кредитора, 

даже если они противоречат нормам закона;

4) обязательство исполняется в соответствии с требованиями закона, 
обычаями делового оборота и условиями самого обязательства;
5)      обязательство исполняется в соответствии с требованиями закона, условиями 

самого обязательства или договора.

33. Что понимается под термином «цессия» в гражданском праве:
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1) разновидность операции с ценной бумагой; 

2) перемена лиц в обязательстве;

3) уступка права требования; 
4) купля-продажа иностранной валюты;

5) уступка доверительному управляющему.

34. Кому принадлежит право собственности на плоды, продукцию или доходы:
1) собственнику вещи;       2)   титульному владельцу;     3)    лицу, нашедшему 

вещь;

4)  титульному пользователю;    5) лицу, нашедшему клад.

35. Что происходит с бесхозяйной недвижимой вещью при ее обнаружении:
1) розыск собственника;

2) учет органом юстиции по регистрации прав на недвижимое

имущество;

3) вещь поступает в муниципальную собственность;

4)         полиция разыскивает вещь;                 5) вещь переходит к нашедшему ее лицу.

36. В какой форме должен быть заключен брачный договор:
1) простая письменная форма;          2)    обоюдный договор;     3) в устной форме;

4) нотариальная письменная форма;
5) государственная регистрация договора.

37. Какой из этих споров, связанных с имуществом, находящимся в совместной 
собственности, может быть разрешен судом:
1) о порядке владения и пользования общим имуществом;

2) о распоряжении общим имуществом;  

3)          о владении имуществом;

4)           о пользовании имуществом;

5) об определении размера долей.

38.   Исходя из какого показателя определяется размер процентов за незаконное 
пользование чужими денежными средствами:
1) средний процент по срочному банковскому вкладу;

2) ставка рефинансирования;            3) процент по ипотеке;  

4) процент по вкладу до востребования;      5)  ставка по депозиту.

39. В какой срок покупатель по договору розничной купли-продажи может 
обменять купленный качественный товар, не подошедший ему по размеру:
1) 10 дней с момента покупки;      2)  5 дней с момента покупки;

3) 14 дней с момента продажи;     4)  20 дней с момента продажи;

5) 14 дней с момента начала сезона носки соответствующего товара.

40.  Какие непродовольственные качественные товары не подлежат замене на 
аналогичный товар других цвета, фасона и т. д.:
1) меховые изделия;             2)   шелковые изделия;     3) шерстяные изделия;

4) обувь;

5) парфюмерно-косметические товары.

41.  Кто из данных лиц не может быть получателем постоянной ренты:
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1) граждане;    2) общественные организации;

3) государственные учреждения;            4)  религиозные организации;

5)          молодежные организации.

42.  В каких случаях невозможны отказ от исполнения договора дарения и отмена 
дарения:
1)          если одаряемый является малолетним;
2) предметом является недвижимость;

3) предметом является обычный подарок небольшой стоимости;

4)          если одаряемым является инвалид 3-й группы;

5)          если одаряемым является инвалид 2-й группы.

43.  Когда договор аренды недвижимости подлежит обязательной государственной
регистрации:
1) если он заключен на срок не менее 1 года;   

2) в любом случае;

3) если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо;
4)         если хотя бы одной из сторон является гражданин;

5)         если хотя бы одной из сторон является крестьянское фермерское хозяйство.

44.  Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено только на 
основании договора:
1) коммерческого найма жилого помещения;

2) аренды с целью предоставления его гражданам для проживания; ,

3) социального найма жилого помещения;

4) всех вышеупомянутых договоров;
5)          аренды для перевода в нежилое помещение.

45. Какое из перечисленных оснований не является основанием для досрочного 
расторжения договора ссуды:
1) существенное ухудшение пользователем состояния вещи;
2) использование вещи не по назначению;

3) улучшение вещи без согласия ссудодателя;

4)          нарушение срока возврата;

5)          не уведомление ссудодателя об использовании вещи не по назначению.

46.  Могут ли быть изменены начальный, конечный и промежуточный сроки 
выполнения работы, указанные в договоре подряда:
1) могут, если это предусмотрено законом;

2) могут, если это предусмотрено договором;

3) могут после заключения договора по согласованию сторон, если к этому 
принуждают обстоятельства, за возникновение которых не отвечает ни одна из 
сторон договора;
4) не могут, если это не указано в законе;

5)          не могут, если это не указано в договоре.

47.  Кто несет риск случайной невозможности исполнения договоров на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ
1) исполнитель в силу закона;
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2) исполнитель, если иное не предусмотрено договором;

3) заказчик, если иное не предусмотрено законом и договором;
4) заказчик и исполнитель солидарно;

5)          исполнитель субсидиарно с заказчиком.

48.  Когда обязанность хранителя возникает без специального соглашения:
1) в гостинице;

2) в автоматической камере хранения на вокзале;

3) при сдаче верхней одежды в гардероб театра;
4)          на товарном складе;

5)          в камере хранения ручной клади.

49.  Какие интересы не могут быть застрахованы в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ:
1) страхование жизни домашних животных;

2) страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари;
3) страхование предпринимательского риска;

4)         страхование имущества, имеющего историческую ценность;

5)         страхование имущества, находящегося в пользовании свыше 10-ти лет.

50.  Кто несет ответственность при наличии договора субкомиссии за действия 
субкомиссионера перед комитентом:
1) субкомиссионер;

2) третье лицо;

3) комиссионер;
4)          комитент;

5)          кимитент и комиссионер солидарно.

51.  Какой из данных субъектов не может быть доверительным управляющим ни 
в «законном», ни в договорном доверительном управлении:
1) акционерное общество, более 50% акций которого принадлежат государству;

2) учреждение;
3) гражданин, имеющий судимость за незаконное предпринимательство;

4)         индивидуальный предприниматель;

5)         потребительский кооператив.

52.  Что является предметом договора коммерческой концессии:
1)          комплекс исключительных прав в сфере промышленной собственности;
2) товарный знак;

3) фирменное наименование и коммерческий опыт правообладателя;

4)          авторское право коллектива;

5)          место происхождения товара.

53. В течение, какого срока лицо, объявившее публичный конкурс может 
отменить или изменить его условия:
1) в течение всего срока представления работ;

2) только в течение 10 дней после начала конкурса;

3) в течение 1/3 срока, установленного для предъявления работ;

4)          в течение первой половины установленного для представления работ срока;

5)         по истечении ¾ срока, установленного для предъявления работ.
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54.   В каком случае возмещение причиненного вреда будет производится:
1) вред причинен по вине обеих сторон;

2) вред причинен в состоянии крайней необходимости;

3) вред причинен вследствие умысла потерпевшего;

4)          вред причинен по просьбе потерпевшего;

5)         вред причинен в состоянии необходимой обороны.

55.     Какой из данных объектов относится к источнику повышенной опасности:
1)    мотоцикл;

2)    автомобиль;

3)    корабль;

4)    атомная электростанция;
5)    самолет.

56. В каком из нижеуказанных случаев моральный вред компенсируется 
независимо от вины причинителя вреда:
1) вред причинен недееспособному лицу;

2) моральный вред причинен должностным лицом органа государственной власти;

3) вред причинен жизни или здоровью гражданина;
4)         вред причинен источником повышенной опасности;

5)         вред причинен повреждением жилого помещения.

57.  Какое из данных видов имущества не подлежит возврату в качестве 
неосновательного обогащения:
1) необоснованно взысканные алименты;

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истекшему сроку 
исковой давности;
3) деньги и ценные бумаги на предъявителя;

4)          переводной ордер;

5)          находка.

58.  Какие из этих благ входят в состав наследства:
1) право наследодателя на возмещение вреда жизни и здоровью;

2) право автора на имя;

3) право на достоинство;

4)          право на произведение литературы;
5)          право на защиту чести и достоинства автора.

59.  Как определяется день открытия наследства, если гражданин был объявлен 
умершим вследствие его исчезновения при несчастном случае:
1) день предполагаемой гибели, указанный в решении суда;

2) день вынесения решения суда;

3) день вступления в законную силу решения суда;
4)         день окончания всероссийского розыска полицией;

5)        день поступления заявления об объявлении гражданина умершим.

60. Кто по общему правилу становится собственником выморочного имущества:
1) Российская Федерация;

2) субъекты РФ;
3) муниципальные образования;
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4)          городской или районный совет;

5)         наследники, имеющие право на обязательную долю.

61.  В каком из данных видов юридических лиц учредитель может нести 
субсидиарную ответственность по долгам юридического лица:
1) акционерное общество;

2) общественная организация;

3) потребительский кооператив;

4)         ООО;

5)         учреждение.

62.   Как называется ситуация, когда наследник умирает до истечения срока для 
принятия наследства, не успев его принять и к наследованию призываются уже 
его наследники, а не иные наследники первого наследодателя:
1) подназначение наследника;

2) наследование по праву представления;
3) наследственная трансмиссия;

4) группа граждан;

5)          завещательный отказ.

63.  Из каких нижеуказанных оснований возникают гражданские права и 
обязанности:
1.  из Постановлений Конституционного Суда РФ;

2.  из решения участковой избирательной комиссии;

3.  вследствие издания приказа директора о наложении дисциплинарного взыскания;

4.  вследствие причинения вреда другому лицу;
5.  из решений начальника РОВД.

64. В случае обнаружения скрытых недостатков в непродовольственном товаре 
покупатель вправе:
1.  обменять его в течение 14 дней со дня продажи;

2.  обменять его в течение 2 лет со дня продажи;
3.  обменять его в течение 2 лет с момента изготовления;

4.  обменять его в течение 14 дней со дня начала сезона носки купленной вещи.

5. обменять его в течение 2-х месяцев.

65.  Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им 
гражданские права:
1.   по своему усмотрению в соответствии с обычаями делового оборота;

2.   в соответствии с условиями заключённого договора;   

3.   в соответствии с договором обычаями делового оборота и НПА;

4.   по своему усмотрению;   
5.  только в соответствии с договором.

66.  Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности:
1.  под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если

иное не вытекает из закона; 

2.  под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также псевдонимом, 

если иное не вытекает из закона или обычаев делового оборота;

3.  под своим именем, включающим фамилию и собственно имя,  если иное не вытекает
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из закона или обычаев делового оборота   

4.  под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество,
если иное не вытекает из закона или национального обычая;   
5. Под своим именем или наименованием.

67.  Какой из нижеуказанных актов является актом гражданского состояния?
1. брачный договор;        2. договор купли-продажи;            3. регистрация брака;
4. регистрация юридического лица;          5.  регистрация договора ренты.

68. Какой из нижеперечисленных актов не относится к актам гражданского 
состояния:
1.  перемена имени;  2.  перемена имени или псевдонима;   3.  удочерение;

4.   установление отцовства;     5. регистрация юридического лица.

69. В письменной форме должны заключаться сделки между гражданами на сумму
более (МРОТ):
1. 10  2.  20             3. 50            4. 100                  5. 15.

70. Удержание вещи может осуществляться кредитором : 
1.  до наступления срока исполнения обязательства      2. до прекращения обязательства

3.  на неопределенный период времени      4. до момента реального исполнения 
обязательства должником      5. до подачи кредитором иска в суд.

71.  Ответственность, дополнительная к ответственности другого лица, 
являющегося основным должником, называется:
а) совместной;     б) солидарной;             в) субсидиарной.    г)  личной                     д)  

материальной.

72.  Что происходит с бесхозяйной недвижимой вещью при ее обнаружении:
1. розыск собственника;  2. учет органом юстиции по регистрации прав на 

недвижимое имущество;

3. вещь поступает в муниципальную собственность. 4. нотариус принимает вещь 

на хранение;         5. Полиция берет под охрану.                

73.  В каком объеме подлежит возмещению вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина либо имуществу юридического лица?
1. в полном объеме;
2. юридическому лицу – в полном объеме, а гражданину – в объеме не менее половины 

причиненных убытков.

3. частично                     4. не возмещается;   

5.  гражданину – в полном объеме, а юридическому лицу – в объеме не менее половины

причиненных убытков;

74.  Стрелковое оружие, сильнодействующие яды, наркотические вещества   в РФ 
относятся:
1. имуществу, изъятому из оборота;           2. имуществу, ограниченному в обороте;

3. имуществу, в свободном обращении;         4.  все вышеперечисленное;

5. ни к какому.

75.  Когда обязанность хранителя возникает без специального соглашения:
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1. в гостинице;               2. в автоматической камере хранения на вокзале;

3. при сдаче верхней одежды в гардероб театра.  4.        в общежитии;     5.  на 

вокзале

76.  Какая пеня в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» 
уплачивается подрядчиком, если он своевременно не приступает к выполнению 
заказа:
1.  1% за каждый день просрочки;       2.  1/300мставки рефинансирования за каждый
день просрочки;
3. 3% за каждый день просрочки.            4.           5% за каждый день просрочки

5.        10 %  за каждый день просрочки

77.  Кто несет ответственность при наличии договора субкомиссии за действия 
субкомиссионера перед комитентом:
1. субкомиссионер;        2.   третье лицо;    3.  комиссионер;                              
4.        комитент;                       5.        агент.

78.  Какое из данных условий не является существенным по
договору доверительного управления:
1. срок действия договора;    2. права доверительного управляющего;

3. состав передаваемого в доверительное управление имущества.

4.        наименование юр лица или имя гражданина, в интересах которых 

осуществляется управление имуществом;               5.        размер и форма 
вознаграждения. 

79. Какое из перечисленных оснований не является основанием для прекращения 
договора простого товарищества:
1. недействительность регистрации простого товарищества;

2. истечение срока простого товарищества;   3. признание директора 
недееспособным;
4. признание банкротом одного из участников.

5.        признания одного из участников  нетрудоспособным.

80.  Кому выплачивается публично обещанная награда, если соответствующие 
действия, указанные в объявлении, совершили несколько лиц:
1. всем вместе и распределяется между ними в равных долях;

2. каждому из данных лиц в полном объеме;

3. первому, кто совершил указанное действие;
4.        всем вместе  и распределяется между  ними  пропорционально;

5.        никому.

81.  В течение какого срока лицо, объявившее публичный конкурс может 
отменить или изменить его условия:
1. в течение всего срока представления работ;

2. только в течение 10 дней после начала конкурса;

3. в течение первой половины установленного для представления работ 
срока;
4.        за 10 дней  до окончания конкурса;              5.              по истечении 3/4 

объявленного срока.
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82.  Какой из данных объектов не относится к источнику повышенной опасности:
1. атомная электростанция;   2. охотничье или газовое оружие;

3. мотоцикл;.            4.       автомобиль;                    5.       атомная энергия.       

83.  В каком из нижеуказанных случаев моральный вред компенсируется 
независимо от вины причинителя вреда:
1. вред причинен недееспособному лицу;

2. моральный вред причинен должностным лицом органа государственной власти;

3. вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной 
опасности;
4. вред причинен  несовершеннолетнему лицу;    5.   вред причинен по неосторожности.

84.  Какое из нижеприведенных обстоятельств относится к нематериальному 
благу:

1.   право свободного передвижения;   2.   право требования;    3.   право 

преимущества;

4.   свобода заключения договора;                        5.   право наследования.

85.  Какова природа правоотношений, возникающих в силу завещательного 
отказа:
1. вещно-правовые отношения;    2. отношения особого юридического свойства;
3. обязательственно-правовые отношения;   4.        административно- правовые;

5.        хозяйственные.

86.  Кто по общему правилу становится собственником выморочного имущества:
1. Российская Федерация;  2. субъекты РФ;   3. муниципальные образования;   

4.         наследники по закону;           5.        наследники по завещанию.

87.  Консенсуальной является сделка:
1. при которой воли сторон взаимно согласованы;
2. для совершения которой достаточно соглашения сторон о ее совершении;

3. которая исполняется при ее совершении;   4.  при которой необходимо передать 

вещь;

5.  при которой необходимо получить согласие и передача вещи одновременно. 

88.   Представитель – это:
1. это лицо передающее по поручению другого лица его волю на совершение сделок 

или иных юридических действий;

2. лицо, совершающее в пределах имеющихся у него полномочий сделки или иные 

юридические действия от имени и в интересах другого лица;

3. лицо, совершающее в пределах имеющихся у него полномочий сделки или иные 

юридические действия от собственного имени, но в интересах другого лица.

4.  лицо выдающая доверенность;    5.  лицо, которому выдана доверенность.

89.  Предложение о заключении договора, содержащее все его существенные 
условия, называется:
1. акцептом;     2. офертой;   3. поручительством;   4. коммерческим предложением;

5. доверенностью.
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90.  Гражданин российской федерации может иметь имущество на праве 
собственности:
1. с момента рождения;    2. после достижения 6 лет;            3. после достижения 18 

лет;

4. после 16 лет;          5. не может иметь.

91.  Приобретательная давность по недвижимому имуществу составляет:
1. пять лет;   2. десять лет;    3. пятнадцать лет;    4. три года;     5. все перечисленное.

92.  Принудительное изъятие (выкуп) имущества у собственника возможны:
1. при прекращении существования собственника имущества (смерть гражданина, 

ликвидация юридического лиц1.;

2. при отчуждении недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 
участка;
3. при национализации;                     4. при реквизиции;     5. все вышеперечисленное.

Задание 93. Кто несет ответственность при наличии договора субкомиссии за 
действия субкомиссионера перед комитентом:
1) комиссионер;
2) третье лицо;

3) субкомиссионер.

Задание 94. Что является предметом договора коммерческой концессии:
1) комплекс исключительных прав в сфере промышленной собственности;
2) товарный знак;

3) фирменное наименование и коммерческий опыт правообладателя.

Задание 95. В каком случае возмещение причиненного вреда будет производится:
1) вред причинен в состоянии крайней необходимости;
2) вред причинен в состоянии необходимой обороны;

3) вред причинен вследствие умысла потерпевшего.

Задание 96. Какой из данных объектов не относится к источнику повышенной 
опасности:
1) атомная электростанция;
2) охотничье или газовое оружие;

3) мотоцикл.

Задание 97. Как называется ситуация, когда наследник умирает до истечения 
срока для принятия наследства, не успев его принять и к наследованию 
призываются уже его наследники, а не иные наследники первого наследодателя:
1) наследование по праву представления;
2) подназначение наследника;

3) наследственная трансмиссия;

4) группа граждан.
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Примерные задачи (профессиональные практико-ориентированные задания)
по Гражданскому праву 

Задание 1
Миронов взял по договору займа у Власова 300 тыс. рублей на 5 лет с условием

ежемесячной выплаты процентов по банковской ставке рефинансирования. Первый год

он выплачивал эти проценты, а затем решил вернуть Власову деньги, взятые взаймы.

Власов не согласился с этим и сказал, что деньги он возьмет только после окончания

действия договора займа.

Решите дело.

Задание 2
Герасимов  обратился  в  суд  с  заявлением  о  продлении  срока  на  принятие

наследства, открывшегося после смерти его матери. Свою просьбу он мотивировал тем,

что узнал об открытии наследства только сейчас, спустя полтора года после ее смерти.

При рассмотрении дела было установлено, что Герасимов в течение последних лет не

поддерживал с матерью никаких отношений, в частности не оказывал ей материальную

помощь, хотя она и обращалась к нему с такими просьбами. Все заботы по содержанию

и уходу  за  матерью  приняла  на  себя  сестра  Герасимова,  к  которой  и  перешло  все

наследственное имущество.

Подлежит ли иск Герасимова удовлетворению?

Задание 3
Завод  по  производству  металлоизделий  заключил  с  механической  мастерской

договор  поручительства,  в  котором  было  указано:  «Завод  обязуется  отвечать  за

исполнение  техническим  училищем  обязательства  по  возврату  металлоизделий,

указанных в приложении к настоящему договору, и полученных училищем взаймы по

договору № 17 от 3 мая 2014 г.». В связи с невозвратом училищем предмета займа

мастерская  обратилась  к  поручителю  с  требованием  о  передаче  оговоренных

металлоизделий. Поручитель, ссылаясь на то, что он должен нести ответственность за

должника, а не исполнять его обязанность, предложил перечислить на счет мастерской

стоимость металлоизделий.

Обоснованы ли требования мастерской и доводы завода?

Задание 4
Тыквин заключил  с  Потаповым в  простой  письменной  форме договор  купли-

продажи  квартиры.  В  договоре  было  установлено,  что  основной  договор  купли-

продажи  будет  подписан  сторонами  не  позднее  31  декабря  текущего  года,  а  также

содержалась твердая цена квартиры, выраженная в долларах США. В обусловленный

срок  Тыквин  отказался  продать  квартиру  Потапову  на  согласованных  условиях,

поскольку  цены  на  рынке  недвижимости  существенно  подскочили,  и  он  получил

значительно более выгодное предложение. Потапов обратился в суд с требованием о

понуждении Тыквина к заключению договора купли-продажи квартиры.

Какое решение должно быть вынесено по данному спору?

Задание 5
В газете «Вечерний Томск» была опубликована статья, в которой рассказывалось

о  плохом  качестве  работ,  выполняемых  ООО  «Строитель».  ООО  «Строитель»

предъявило  иск  в  суд  к  газете  «Вечерний  Томск»  об  опровержении  сведений,

порочащих его деловую репутацию, и возмещении вреда в размере 300 тыс. руб.
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Регулируются  ли  данные  отношения  гражданским  правом  России?  В  чем

особенность этих отношений? Приведите обоснование своего ответа.

Задание 6
Преподаватель  исторического  факультета  Никонов,  придя  на  занятия,  сдал  в

гардероб  Томского  университета  свое  пальто.  Когда  он  потребовал  его  обратно,

предъявив полученный номерок, то оказалось, что его пальто выдали другому лицу и

отыскать его впоследствии не удалось. Университет возместить стоимость утраченного

пальто отказался.

Никонов  предъявил  иск  в  суд.  Представитель  университета,  возражая  против

иска, утверждал, что ответственность за утрату пальто должен нести не университет, а

работница  гардероба,  которая  при  поступлении  на  работу  предупреждалась

администрацией  о  полной  материальной  ответственности  за  утрату  принятой  на

хранение одежды.

Как следует решить дело? Назовите субъектов спорного правоотношения.

Задание 7
Дизайнер  Новодельский  разработал  новое  художественно-конструкторское

решение  изделия  “Платье  женское”  и  подал  на  него  заявку  как  на  промышленный

образец. Спустя 7 месяцев после принятия заявки к рассмотрению ему было отказано в

выдаче  патента  с  указанием  на  несоблюдение  установленного  порядка  оформления

прав на промышленный образец, созданный автором в связи с выполнением им своих

служебных обязанностей. Новодельский обжаловал это решение в суд.

Какое решение должно быть принято по данному делу?

Задание 8
Гражданин Цой по договору аренды получил во временное пользование за плату

от ООО «Перевозчик» автомобиль «Жигули 2107». От своего знакомого директор ООО

«Перевозчик» случайно узнал,  что Цой, заключив договор с туристической фирмой,

использует  автомобиль  для  перевозки  иностранцев.  Директор  ООО  «Перевозчик»

потребовал  от  Цоя  увеличения  платы  за  пользование  автомобилем  в  размере  20%

получаемого Цоем дохода от перевозки иностранцев либо расторжения договора. Цой

считает,  что  требование  директора необоснованно,  и он не  вправе в одностороннем

порядке изменять условия уже заключенного договора аренды.

Решите дело.

Задание 9
При  подготовке  спектакля  "Ревизор"  в  Большом  Драматическом  театре  им.

Товстоногова  ТРК «Петербург»  обратилась  к  театру  за  разрешением  одновременно

транслировать  данное  исполнение  по  телевидению.  Узнав  об  этом,  исполнители

главных ролей заявили администрации театра о своем несогласии с такой трансляцией,

указав, что этим нарушаются их авторские права.

Решите дело.

Задание 10
Шемякин купил билет в плацкартный вагон поезда Санкт-Петербург - Москва.

Придя в вагон, он обнаружил, что его место занято другим пассажиром, имевшим на

руках  билет  на  это  же  место.  Шемякин  попросил  освободить  его  место  или

предоставить  другое.  В  связи  с  тем,  что  все  места  в  вагоне  оказались  занятыми,

проводник предложил Шемякину пройти в соседний вагон и, если он желает, занять
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купейное место, уплатить разницу в стоимости билета. Николаев занял купейное место,

а от оплаты разницы в стоимости билета отказался

Кто прав в этом споре? Перечислите права пассажира в случае непредоставления

ему места, указанного в билете.

Задание 11
Индивидуальный предприниматель Сидорчук в связи с тем, что был приглашен

для  работы  в  Правительстве  Адыгейской  Республики,  обратился  в  Санкт-

Петербургское  агентство  по  управлению  недвижимостью  с  просьбой  наиболее

эффективно  использовать  в  его  интересах  принадлежащую  ему  автомастерскую.

Работник  агентства  объяснил  Сидорчуку,  что  для  оказания  такого  рода  услуги

агентство по выбору Сидорчука может заключить с ним либо договор поручения, либо

агентский  договор,  либо  договор  доверительного  управления  имуществом,  либо

договор на управление автомастерской как организацией.

Сидорчук попросил объяснить ему разницу между этими договорами.

Какой ответ должен дать работник агентства?

Задание 12
Миронов взял по договору займа у Власова 300 тыс. рублей на 5 лет с условием

ежемесячной выплаты процентов по банковской ставке рефинансирования. Первый год

он выплачивал эти проценты, а затем решил вернуть Власову деньги, взятые взаймы.

Власов не согласился с этим и сказал, что деньги он возьмет только после окончания

действия договора займа.

Решите дело.

Задание 13
Миронов взял по договору займа у Власова 300 тыс. рублей на 5 лет с условием

ежемесячной выплаты процентов по банковской ставке рефинансирования. Первый год

он выплачивал эти проценты, а затем решил вернуть Власову деньги, взятые взаймы.

Власов не согласился с этим и сказал, что деньги он возьмет только после окончания

действия договора займа.

Решите дело.

Задание 14
Абдулов И.М., проживающий в Чеченской Республике, прибыл в г. Москва на

Всероссийский  Съезд  Виноделов.  Он  решил  снять  номер  в  гостинице  «Приют».  В

гостинице  были  свободные  номера,  однако  администратор  отказался  предоставить

Абдулову  номер,  ссылаясь  на  принцип  свободы  договора,  согласно  которому

администратор вправе отказать в заключении договора лицу, не вызывающему доверие,

а принуждение к заключение договора не допускается.

Являются ли действия администратора гостиницы правомерными? Является ли

верной его трактовка принципа свободы договора?

Задание 15

Обратившись  в  банк  «Восход»  с  целью  получения  кредита  на  приобретение

квартиры,  Иванов  предложил  в  качестве  обеспечения  возврата  кредита  заключить

договор  залога  принадлежащего  ему  недостроенного  жилого  дома  в  деревне.  Банк

отказал  в  предоставлении  кредита,  указав  на  то,  что  предлагаемое  Ивановым

имущество не может быть заложено, поскольку права на него не зарегистрированы в

установленном порядке.
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Какое имущество относится к недвижимому? Может ли недостроенный объект

принадлежать на праве собственности лицу, которое на принадлежащем ему земельном

участке возвел данный объект?

Задание 16
Андрей А.А., 16 летний мальчик, после окончания 9 классов школы поступил на

работу  в  Черноморское  отделение  Арбатовской  конторы  по  заготовке

сельхозпродукции. Свой заработок он тратил на организацию своего досуга, покупку

спиртных напитков и азартные игры.

Алексей  А.А.,  отец  Андрея,  инвалид  III  группы,  обеспокоенный  поведением

своего  сына,  обратился  к  администрации  конторы,  в  которой  работает  его  сын  и

попросил  выдавать  зарплату  несовершеннолетнего  Андрея  ему.  Администрация

конторы по заготовке сельхозпродукции просьбу отца Андрея удовлетворило.

Правомерно  ли  действие  администрации  и  отца  несовершеннолетнего?  Каким

образом решаются эти вопросы?

Задание 17
Ломбард,  чтобы  спасти  видеоаппаратуру,  переданную  ему  на  хранение

гражданкой Кораблевой, от необратимых повреждений из-за попадания в нее воды при

аварии отопительной системы складского помещения, прибег к услугам мастерской по

ремонту аппаратуры, где ее просушили и почистили.

Ломбард,  понесший  чрезвычайные  расходы на  хранение  и  действовавший  без

предварительного согласия Кораблевой, потребовал от нее их возмещения, мотивируя

это тем, что если бы он их не произвел, то видеоаппаратура вышла бы из строя и не

подлежала бы ремонту. Кораблева отказалась платить, мотивируя это тем, что ломбард

в порче видеоаппаратуры виновен сам. Если бы он ее хранил на стеллаже, а не на полу,

то повреждений бы никаких не было.

Кто прав в этом споре: хранитель или поклажедатель?

Задание 18
В состав учебного института, являющегося негосударственным образовательным

учреждением, входят несколько факультетов, научных лабораторий и учебных центров.

В  рамках  новой  структурной  политики  руководство  института  решило  наделить

отдельные структурные подразделения правами юридического лица, с тем чтобы они

приобрели  финансовую  самостоятельность,  оставаясь  в  составе  института.

Регистрационная палата усомнилась в возможности существования в составе одного

юридического  лица  других  самостоятельных  юридических  лиц  и  обратилась  за

разъяснениями к консультанту.

Дайте консультацию.

Задание 19
Симонов  составил  закрытое  завещание,  в  соответствии  с  которым  передал

принадлежащую ему двухкомнатную квартиру в собственность своему брату Матвею

пожизненно,  а  после  смерти  последнего  —  своему  внуку  Игорю  постоянно.  При

составлении  завещания  Симонов  руководствовался  тем,  что  внук  ведет  разгульный

образ жизни и у него есть шанс «остепениться»,  пока квартирой владеет Матвей. У

Матвея же нет детей, а значит, разумно будет заранее определить, что после его смерти

квартира перейдет Игорю.

При вскрытии завещания после смерти Симонова у нотариуса возникли сомнения

по поводу того, как оформить свидетельство о праве на наследство Матвея и нужно ли
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как-то зафиксировать права Игоря. На экспертно-методическом совете нотариальной

палаты описанная выше ситуация с завещанием вызвала жаркие споры.

Решите дело.

Задание 20
Два брата, Константин и Борис, после смерти отца получили в наследство жилой

дом, сарай и другое имущество. При разделе имущества Константин получил право на

1/8 часть жилого дома, сарай и другое имущество, а Борис – право на 7/8 жилого дома.

Вскоре районный отдел комитета по земельным ресурсам и землеустройству закрепил

за каждым из братьев в собственность соответствующие части земельного участка. При

этом  сарай,  принадлежащий  Константину,  частично  оказался  на  участке,

предоставленном Борису. Борис поставил забор, отделивший его земельный участок от

участка  брата.  Вследствие  этого  Константин  оказался  фактически  лишенным

возможности пользоваться той частью сарая, которая находится на соседнем участке.

Константин предъявил в суде иск к Борису об устранении препятствий, чинимых

ему в пользовании сараем. Борис, в свою очередь, потребовал, чтобы Константин убрал

сарай с его участка.

Как решить это дело?

Задание 21
Грачев договорился с Беловым о том, что он отремонтирует кухню в квартире

Белова в течение 5 дней. Белов освободил кухню от мебели и приготовил помещение к

ремонту. Однако Грачев, получив более выгодный заказ, к ремонту кухни в указанный

срок не приступил. Встретив Белова, Грачев объяснил ему сложившуюся ситуацию и

предложил забрать у него бесплатно подготовленную для ремонта краску, лак, плитку и

раковину для мытья посуды, считая после этого их отношения по договору подряда

прекратившимися.

Белов забрал все предложенное Грачевым. Но через некоторое время, не найдя

подрядчика,  потребовал  от  Грачева  выполнения  подрядных  работ  за  обусловленное

первоначально  вознаграждение.  Грачев  требование  отклонил,  полагая,  что  они

условились  о  прекращении  договора  и  что  он  передал  Бело-ву  в  виде  отступного

перечисленные материалы.

Кто прав в данном споре?

Задание 22
Барабанов  заключил  с  ООО  «Поделкин  и  сыновья»  договор  подряда  на

строительство  дачи.  Стороны  согласовали  в  установленном  порядке  проект,  и

подрядчик  приступил  к  строительству.  В  ходе  работ  из-за  грубых  отступлений  от

проекта  и  дефектов  строительства  недостроенный  подрядчиком  второй  этаж  дома

накренился,  угрожая  обвалом  всему  строению.  По  заключению  технической

экспертизы,  строительство второго этажа дома невозможно,  однако построенный из

сруба первый этаж может использоваться для устройства сарая или бани. Барабанов

предложил под-рядчику изменить предмет договора, а также согласовать новую смету.

ООО «Поделкин и сыновья» отвергло это предложение и, в свою очередь, потребовало

от заказчика оплаты проделанной части работ.

Каковы  основания  одностороннего  изменения  и  расторжения  договора?  Как

можно разрешить возникший спор?

Задание 23
Кремнев  продал  Герасимову  автомобиль.  Согласно  договору  передача
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автомобиля  должна  была  состояться  на  следующий  день.  Принимая  автомобиль,

Герасимов обнаружил, что в нем отсутствуют автомагнитола, волновая антенна, набор

инструментов и запасное колесо.

Герасимов  обратился  в  суд  и  потребовал  обязать  Кремнева  передать  ему  все

вышеназванные  вещи.  Кремнев  согласился  передать  запасное  колесо,  а  набор

инструментов  возвратить  отказался,  ссылаясь  на  то,  что  при  покупке  автомобиля  с

завода его  не  было в  комплекте,  он был куплен позже.  Что же касается  остальных

вещей,  то  он их  рассматривает  не  как  принадлежности,  а,  напротив,  как  атрибуты,

отвлекающие  водителя  и  могущие  стать  причиной  дорожно-транспортного

происшествия.

Какое  решение  должен  принять  суд?  Дайте  понятие  главной  вещи  и

принадлежности.  Обладают  ли  признаками  принадлежности  автомобилю  вещи,

которые требует передать ему Герасимов?

Задание 24
При производстве ремонтных работ в ПАО «Дворец спорта» возник пожар по

вине сварщика-работника организации, подрядчика. При тушении пожара пожарными

ПЧ-4  было  повреждено  специальное  холодильное  оборудование.  Кроме того,  огнем

были уничтожены почти все выполненные работы и часть строительных материалов,

принадлежащих подрядчику.

ПАО  «Дворец  спорта»  предъявило  иск  к  подрядчику  и  ПЧ-4  о  взыскании

причиненных убытков в полном объеме.

Решите дело. 

Задание 25
Павлов  по  случаю  десятилетия  свадьбы  подарил  жене  норковую  шубу  и

отправился с ней в ресторан «Родная хатка» отпраздновать знаменательную дату. Сдав

в гардероб верхнюю одежду и получив два жетона, супруги Павловы в течение двух

часов ужинали и предавались воспоминаниям о первых днях своего знакомства. Затем

они  решили  погулять  на  свежем  воздухе.  Предъявив  гардеробщику  жетоны,  они

получили  кожаную  куртку,  принадлежавшую  Павлову,  и  бывшее  в  употреблении

женское пальто. Норковой шубы в гардеробе не оказалось.

Директор ресторана заявил Павлову, что не может удовлетворить его требование

о  возмещении  стоимости  норковой  шубы,  поскольку  гардеробщик  категорически

отказывается подтвердить факт сдачи ее на хранение в гардероб ресторана.

Как должен действовать Павлов в создавшейся ситуации?

Задание 26
Абитуриент  Санкт-Петербургского  Университета  МВД  РФ  Антохин  и  его

двоюродный  брат  предприниматель  Завьялов  заключили  пари,  условия  которого

сводились  к  следующему.  В случае  поступления  Антохина  в  Университет  Завьялов

обязывался подарить Антохину автомашину «Жигули ВАЗ-21093» в месячный срок с

момента официального зачисления  в  Университет В случае непоступления Антохин

должен был выплатить брату 12 тысяч рублей в этот же срок. После неудачной сдачи

второго экзамена стало очевидным, что заключенное сторонами пари обернулось не в

пользу Антохина, провалившего экзамен. Однако в ответ на требование Завьялова об

уплате причитающейся ему по условиям пари суммы Антохин уплатил Завьялову лишь

5 тысяч рублей. Что касается обязательства по выплате оставшейся части долга, то оно,

как заявил Антохин, подлежит прекращению зачетом встречного требования об оплате

стоимости ранее проданного им Завьялову музыкального центра «Панасоник».
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Решите дело.

Задание 27
Издательство  «Городец»  в  2014  году  выпустило  сборник  детских  сказок

«Розовый  Грузовичок».  Автором  всех  сказок  из  сборника  был  указан  Иванов  И.И.

Однако через два месяца после издания книги некто Сидоров С.С. обратился в суд с

иском  о  признании  его  автором  нескольких  сказок  из  вышеуказанного  сборника.

Сидоров  аргументировал  свои  требования  тем,  что  в  2013  году  он  отправил  в

издательство «Астма» несколько своих работ для публикации, однако издатель принял

решение не публиковать работы Сидорова, посчитав их неподходящими для целевой

аудитории  издательства.  Тем  не  менее,  эти  работы  были  опубликованы  в

вышеуказанном сборнике, но уже под авторством Иванова И.И.

Судья отказал  в  принятии  искового  заявления,  аргументировав  это  тем,  что  у

Сидорова нет шансов доказать свою правоту и судебный процесс будет тратой времени

всех сторон.

Правомерны  ли  действия  суда?  Были  ли  нарушены  какие-либо  принципы

гражданского права? Если были, то какие?

Задание 28
В агентство по недвижимости обратились граждане Борисов и Романов, которые

потребовали  от  директора  изменить  название  агентства.  Свое  требование  они

мотивировали тем, что в названии агентства неправомерно используется фамилия их

родственника, известного в городе N деятеля культуры. Поскольку фамилия является

достаточно редкой, у обывателей города N складывается превратное мнение о связи

агентства с их семьей, многие члены которой носят ту же фамилию.

Директор агентства отказался удовлетворить требование Борисова и Романова,

сославшись на то, что, во-первых, совпадение названия агентства с известной в городе

N фамилией является чисто случайным; во-вторых, эту фамилию носит немало людей в

России и за границей; в-третьих, фамилия используется не в качестве товарного знака,

а как составная часть фирменного наименования, что законом не запрещено. Поэтому,

если даже агентство добровольно пойдет навстречу требованиям Борисова и Романова,

ему  должны  быть  возмещены  все  материальные  потери,  которые  повлечет  замена

названия.

Не придя к соглашению, стороны обратились за консультацией к юристу.

Дайте соответствующие разъяснения.

Задание 29
Для  организации  предстоящей  свадьбы  своей  дочери  Макаров  арендовал

банкетный  зал  в  ресторане  «Кедр»,  пригласил  оркестр,  заказал  автотранспорт  для

доставки гостей по домам, для свадебного застолья закупил значительное количество

продуктов и спиртных напитков. В качестве свадебного подарка для жениха и невесты

Макаров  приобрел  туристические  путевки  на  один  из  зарубежных  курортов

стоимостью по 18 тыс. рублей каждая. Однако в назначенный для регистрации брака

день  жених,  гражданин  Григорьев  не  явился.  Свадьба  не  состоялась.  В  результате

Макаров  понес  большие  материальные  убытки.  Путевки  также  оказались

нереализованными. На предложение Макарова о возмещении понесенных им расходов

в половинном размере Григорьев не согласился. При этом он указал, что расходы на

проведение свадьбы и покупку путевок Макаров произвел по собственной инициативе,

не  поставив  в  известность  его,  Григорьева.  Что  же  касается  брака,  то  он  раздумал

жениться.
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Макаров  предъявил  иск  о  взыскании  с  Григорьева  части  произведенных

расходов.

Решите спор. Возникло ли в данном случае гражданско-правовое обязательство?

Подлежит ли иск Макарова удовлетворению?

Задание 30
ИП Никифоров получил крупную денежную сумму от продажи принадлежавшего

ему объекта недвижимости (спортивная база). Опасаясь хранить деньги дома, он решил

открыть депозитный счет и хранить деньги в банке.

Заключив договор, дома ИП Никифоров обнаружил, что в договоре отсутствуют

условия об ответственности Банка за нарушение условий договора.

ИП  Никифоров  обратился  к  банку  с  письмом,  требуя  дополнить  договор

соответствующими условиями. Банк ответил отказом, объяснив ИП Никифорову, что

стороны договора несут ответственность, предусмотренную законом и переписывать в

договор  все  санкции,  установленные  в  законе,  нецелесообразно,  это  перегружает

договор. Однако, ИП Никифоров, не удовлетворенный таким ответом банка, обратился

в суд с иском об изменении договора.

Какое  решение  должен  принять  суд?  Допускает  ли  действующий  ГК  РФ

изменения заключенного договора? Имеются ли основания для внесения изменений в

заключенный договор?

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков

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-

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-
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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

Проверка  конспектов

лекций,  устный  опрос  на

занятиях

Выполнение  практических

заданий 

УМЕНИЯ  и  НАВЫКИ,

соответствующие  теме

работы

Защита выполненной работы

Выполнение  домашних

работ

УМЕНИЯ  и  НАВЫКИ,

соответствующие  теме

задания, сформированные во

время  самостоятельной

работы

Проверка  отчёта,  защита

выполненной работы

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ,  УМЕНИЯ  и

НАВЫКИ,

соответствующие  изученной

дисциплине

Экзамен / зачёт

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.

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/зачет  -  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.

9. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
9.1. Основная литература

1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева,  К. П.

Беляев [и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — 3-е изд. — Москва : Статут,
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2018.  —  528  c.  —  ISBN  978-5-8354-1440-6.  —  Текст  :  электронный  //

Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/81107.html

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. В. Бандо

[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — 3-е изд. — Москва : Статут, 2018. —

560  c.  —  ISBN  978-5-8354-1441-3.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/81108.html

9.2. Дополнительная литература
1. Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть / А. И.

Иванчак. — 2-е изд. — Москва : Статут, 2018. — 271 c. — ISBN 978-5-9909636-

8-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88244.html 

2. Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть / А.

И.  Иванчак.  — 2-е изд.  — Москва :  Статут,  2018.  — 160 c.  — ISBN 978-5-

9909636-9-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88245.html

3. Гражданское право : методические указания по выполнению курсовой работы

для  студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки  бакалавриата

«Юриспруденция»  /  составители  О.  В.  Шаповал.  —  Краснодар,  Саратов  :

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 40 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81855.html

9.3. Интернет-ресурсы
Верховный суд Российской Федерации http://www.vsrf.ru 

Брянский областной суд http://oblsud.brj.sudrf.ru 

Арбитражный суд Брянской области http://bryansk.arbitr.ru 

Федеральная  служба  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии

(Росреестр) https://rosreestr.ru/site 

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и

благополучия человека (Роспотребнадзор) http://www.rospotrebnadzor.ru 

Федеральная налоговая служба РФ http://www.nalog.ru 

Федеральная нотариальная палата https://notariat.ru 

Центральный Банк России http://www.cbr.ru 

Российская газета - http://www.rg.ru   

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Электронное  периодическое  издание  Справочная  Правовая  Система

«КонсультантПлюс»: Версия Проф;

Foxit Reader и Flash Player;

программное  обеспечение,  предназначенное  для  работы  в  Глобальной  сети

Интернет и архивирования файлов;

и другое.

Для  обучающихся  Института  доступна  Электронно-библиотечная

система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/).

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для  осуществления  образовательного  процесса  по  дисциплине  необходима

следующая материально-техническая база:

59

http://www.iprbookshop.ru/
https://get.adobe.com/ru/flashplayer/
https://get.adobe.com/ru/reader/
http://www.rg.ru/
http://www.cbr.ru/
https://notariat.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
https://rosreestr.ru/site
http://bryansk.arbitr.ru/
http://oblsud.brj.sudrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.iprbookshop.ru/88245.html
http://www.iprbookshop.ru/81108.html
http://www.iprbookshop.ru/81107.html


Помещение (учебная  аудитория),  отвечающее  требованиям  санитарно-

эпидемиологического  контроля  и  противопожарной  безопасности,  оборудованное

необходимой  мебелью  (парты,  стулья)  на  количество  мест,  соответствующее  числу

обучающихся, рабочий стол и стул преподавателя, доска, мел, компьютерная и офисная

техника, мультимедиа-проектор.

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение  дисциплины  «Гражданское  право»  для  студентов,  обучающихся  по

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, осуществляется в виде лекционных

и практических занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе последней студенты

должны  изучить  лекционные  материалы  и  другие  источники  (учебники,  учебно-

методические  пособия,  рекомендованные  ресурсы  сети  Интернет),  подготовиться  к

ответам на контрольные вопросы и выполнить тестовые задания.

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; 

- 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

60



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

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту-юристу 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).

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 практическим занятиям 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).

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 практических 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  практическому  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 практических занятий является активное участие

самих  студентов  в  объяснении  вынесенных  на  рассмотрение  проблем,  вопросов;
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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:
-  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  практического  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.

Рабочую программу дисциплины составил:
к.ю.н., доцент Харитонова Наталья Николаевна
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юридических дисциплин:
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