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1. Наименование дисциплины 
Гражданское право 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

а) общекультурных: 

 

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

ности. 

 

б) профессиональных: 

 

ПК-7 - умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления - 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу базовой (обязательной) 

части образовательной программы  – Б1.Б.14 и изучается в 5 семестре. 

Дисциплина «Гражданское право» состоит из двух разделов - общей и особенной 

части. 

В общей части изучаются понятия, предмет, место, основные принципы 

гражданского права, субъекты гражданского права, объекты в сфере гражданского 

правоотношений. 

Гражданское право является ведущей отраслью российского права. Такая его роль 

обусловлена значением общественных отношений, которые закрепляются и 

регламентируются нормами этой отрасли. Кроме того, роль Гражданского права, как 

ведущей отрасли права, обусловлена и тем, что именно его нормами регулируется сам 

процесс создания права.  

Гражданское право связано с рядом дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» (уровень 

бакалавриата) обеспечивающих успешное изучение курса: 

-  Земельного права; 

- Трудового права; 

-  Основы государственного и муниципального управления; 

-  Государственная и муниципальная служба. 

 
4. Цели и задачи дисциплины 

- формирование у студента цивилистической матрицы, представляющей собой 

систему знаний об основных гражданско-правовых категориях, конструкциях и связях 

между ними. 

В ходе практических занятий студенты приобретают навыки использования 

информационных правовых систем (Консультант плюс, Гарант), иных источников с целью 

приобретения знаний по правоприменению, разрешения конкретных ситуационных задач в 

сфере гражданского права, устранения коллизий действующего гражданского 

законодательства, ведения научных дискуссий по основным институтам гражданского 

права. 

Задачи дисциплины: 
1) теоретический компонент:  
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- знать содержание основных норм гражданского права, их значение и применение 

для современного права; 

- получить базовые представления о целях и задачах гражданского права, роли юриста 

в современном обществе и его функциях;  

- понимать значение гражданского права  в системе других  правовых дисциплин и 

отраслей права; 

- изучить основные понятия и разделы гражданского права;  

- выяснить сущность основных институтов гражданского права; 

2) познавательный компонент: 

- владеть информацией об основных периодах развития гражданского права; 

- уметь трактовать нормы гражданского права и приводить  примеры их эффективного 

применения;  

- получить базовые навыки исследования субъекта и объекта гражданского 

правоотношения; 

3) практический компонент: 

- знать основные понятия и термины гражданского права; 

         - обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а 

также совершать действия, связанные с реализацией гражданско-правовых норм; 

- составлять юридические документы; 

- приобретать навыки дискуссии по основным проблемам гражданско-правового 

регулирования. 

Предмет изучения:  Предмет, и система гражданского права; источники российского 

гражданского права; граждане как субъекты имущественных отношений; юридические 

лица и их организационно-правовые формы; Российская Федерация, субъекты Федерации и 

муниципальные образования; объекты гражданских прав; право собственности и другие 

вещные права; сделки и представительство; сроки; исковая давность; обязательства в 

гражданском праве: понятия, стороны, основания возникновения; исполнение и 

обеспечение исполнения обязательств; неустойка, залог, удержание, поручительство, 

банковская гарантия, задаток; перемена лиц в обязательстве; ответственность за нарушение 

обязательств; прекращение обязательств; общие положения о договоре: понятия, виды, 

существенные условия, форма договора и способы его заключения; изменение и 

расторжение договора; отдельные виды обязательств; купля-продажа, дарение, аренда, 

подряд, возмездное оказание услуг, перевозка и другие; обязательства в банковской сфере: 

заем, кредит, финансирование под уступку денежного требования, банковский вклад, 

банковский счет; правовое регулирование расчетных отношений; страхование; 

обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения; авторское и 

патентное право; наследственное право. 

 
Основные научные понятия, термины (дефиниции).  

Абстрактные сделки,  авалист,  аваль,  аванс,    авизо, ависта, автор, авторский договор,  

авторское право,  агент,  агентский договор,  правоспособность, дееспособность, 

индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, имущественные отношения, личные 

неимущественные отношения, вещи, способ обеспечения исполнения обязательств, сделка, 

договор, исковая давность, доверенность, обязательство, наследство, гражданско-правовая 

ответственность, авторское право, патентное право. 
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5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением 
объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в 
семестре, в сессию) 

 

Таблица 1 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов очной 

формы обучения 

 

Трудоемкость, часов (зач.ед.) Вид учебной работы по дисциплине 

5 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 
единицы) 

144 4 

Аудиторная работа: 64 64 

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ПЗ), в том числе в 

интерактивной форме 

32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 53 53 

Самостоятельные исследовательские проекты    13 13 

Реферат (Р) 20 20 

Эссе (Э) 10 10 

 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

10 10 

Подготовка и сдача экзамена 27 27 

Вид итогового контроля 
 

экзамен экзамен 

 

Таблица 2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной 

формы обучения 

 

Трудоемкость, часов (зач.ед.) Вид учебной работы по дисциплине 

5 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 
единицы) 

144 4 

Аудиторная работа: 18 18 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ), в том числе в 

интерактивной форме 

8 8 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 117 117 

Самостоятельные исследовательские проекты    23 23 

Реферат (Р) 23 23 

Контрольная работа (КР) 23 23 

Самостоятельное изучение разделов 23 23 
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Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

25 25 

Подготовка и сдача экзамена 9 9 

Вид итогового контроля 
 

экзамен экзамен 

 

 
 
6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных 
занятий 

 
6.1 Содержание дисциплины 

 

Учебный курс дисциплины «Гражданское право» состоит из общей и особенной 

частей.  Общая часть, изучает общие положения науки, методы, предмет и систему 

гражданского права; источники российского гражданского права; граждан как субъектов 

имущественных отношений; юридические лица и их организационно-правовые формы; 

Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные образования; объекты 

гражданских прав. Особенная часть раскрывает особенности права собственности и других 

вещных прав; сделки и представительство; сроки; исковая давность; обязательства в 

гражданском праве: понятия, стороны, основания возникновения; исполнение и 

обеспечение исполнения обязательств; неустойка, залог, удержание, поручительство, 

банковская гарантия, задаток; перемена лиц в обязательстве; ответственность за нарушение 

обязательств; прекращение обязательств; общие положения о договоре: понятия, виды, 

существенные условия, форма договора и способы его заключения; изменение и 

расторжение договора; отдельные виды обязательств; купля-продажа, дарение, аренда, 

подряд, возмездное оказание услуг, перевозка и другие; обязательства в банковской сфере: 

заем, кредит, финансирование под уступку денежного требования, банковский вклад, 

банковский счет; правовое регулирование расчетных отношений; страхование; 

обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения; авторское и 

патентное право; наследственное право. 
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6.2 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

6.2 Учебно-тематический план 
Таблица 3 - Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма текущего  

контроля  

1 2 3 4 

1. Общая характеристика 

гражданского права. 

Понятие гражданского права как 

отрасли права. Предмет граждан-

ского права. Имущественные 

отношения, регулируемые 

гражданским правом. Личные 

неимущественные отношения в 

предмете гражданского права. 

Метод гражданско-правового 

регулирования общественных 

отношений. 

Принципы гражданского права. 

Сочетание в гражданском праве 

принципов частного права и 

публичных норм. 

Функции гражданского права. 

Система гражданского права. 

ПЗ, Р, О. 

2. Источники 

гражданского права. 

Понятие и виды источников 

права. Понятие гражданского 

законодательства. Гражданское 

право и гражданское 

законодательство. Гражданский 

кодекс: система, новеллы, значе-

ние. 

Действие гражданского 

законодательства во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Соотношение гражданского 

законодательства с другими 

отраслями законодательства. 

Гражданско-правовые 

прецеденты. Роль судебной и 

арбитражной практики. 

Гражданско-правовое значение 

локального нормотворчества юри-

дических лиц. 

Аналогия права и аналогия 

закона. 

ПЗ, Р, О, Т. 

3. Гражданские 

правоотношения: 

понятие, структура, 

содержание и 

классификация. 

Понятие гражданского 

правоотношения. 

Структура гражданского 

правоотношения. Понятие, 

содержание и виды субъективных 

гражданских прав. Понятие, 

ПЗ, Р, О, Э. 
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содержание и виды субъективных 

гражданских обязанностей. 

Субъективное право и пра-

вомочие. 

Понятие и виды субъектов 

гражданских правоотношений 

(физические лица, юридические 

лица, Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования). 

Понятие и элементы гражданской 

правосубъектности. Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. 

Объекты гражданских 

правоотношений. 

Основания возникновения, 

изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

Виды гражданских 

правоотношений. Понятие 

оснований возникновения, 

изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

Понятие и классификация 

юридических фактов. События. 

Действия. Сроки. Понятие 

юридического состава 

4. Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

гражданских 

обязанностей 

Понятие осуществления 

субъективного гражданского 

права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской 

обязанности. Принципы и 

гарантии осуществления прав и 

исполнения обязанностей в 

гражданском праве. Способы 

осуществления гражданских прав 

и исполнения гражданско-

правовых обязанностей. 

Понятие и виды пределов 

осуществления гражданских прав. 

Понятие и формы 

злоупотребления правом. Отказ в 

защите права и последствия его 

применения. 

Осуществление гражданских прав 

и исполнение гражданско-

правовых обязанностей через 

представителя. Понятие и 

значение представительства. 

Полномочие. Виды 

представительства. Особенности 

ПЗ, Р, О, Т, КС. 
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коммерческого 

представительства. Понятие и 

виды доверенности. Форма 

доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности. 

Представительство без 

полномочий и его гражданско-

правовые последствия. 

5. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Гражданско-правовая 

ответственность как способ 

защиты гражданских прав. 

Особенности гражданско-

правовой ответственности. 

Функции гражданско-правовой 

ответственности. Виды 

гражданско-правовой 

ответственности. 

Основания и условия гражданско-

правовой ответственности. 

Понятие и состав гражданского 

правонарушения. 

Противоправное поведение как 

условие гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и 

содержание вреда (убытков) в 

гражданском праве. 

Материальный и моральный вред. 

Причинная связь между 

противоправным поведением и 

наступившим вредоносным 

результатом. Вина 

правонарушителя как условие 

гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и 

формы вины в гражданском 

праве, их значение. 

Ответственность, не зависящая от 

вины правонарушителя. Понятие 

случая и непреодолимой силы, их 

гражданско-правовое значение. 

Гражданско-правовая 

ответственность за действия 

третьих лиц. 

Размер гражданско-правовой 

ответственности. Принцип 

полноты гражданско-правовой 

ответственности. Формы 

гражданско-правовой 

ответственности. Неустойка и ее 

виды, соотношение неустойки и 

убытков. Особенности 

ответственности за нарушение 

ПЗ, Р, О, ИП, К. 
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денежных обязательств. Границы 

гражданско-правовой 

ответственности. Изменение 

размера гражданско-правовой 

ответственности. Учет вины 

субъектов правоотношения при 

определении размера гражданско-

правовой ответственности. 

Смешанная ответственность. 

Объекты гражданско-правовой 

ответственности. 

6 Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданского права. 

Понятие и классификация 

физических лиц как субъектов 

гражданских правоотношений. 

Содержание и особенности 

гражданской правосубъектности 

физических лиц. Гражданские 

права и свободы человека и 

гражданина. Понятие 

национального режима. 

Возникновение и прекращение 

гражданской правоспособности 

физических лиц. Особенности 

правоспособности российских 

граждан, иностранцев, лиц с 

двойным и более гражданством, 

лиц без гражданства. Проблемы 

ограничения правоспособности. 

Понятие и виды дееспособности 

физических лиц. Эмансипация. 

Ограничение дееспособности. 

Признание гражданина 

недееспособным. 

Порядок осуществления 

гражданских прав и обязанностей 

недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан. Опека. 

Попечительство. Патронаж. 

Доверительное управление 

имуществом подопечных. 

Порядок, условия и правовые 

последствия признания 

гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его 

умершим. 

Имя гражданина. Место 

жительства гражданина. Понятие, 

виды и гражданско-правовое 

значение актов гражданского 

состояния. 

ПЗ, Р, О. 

7 Юридические лица 

как субъекты 

Понятие и признаки 

юридического лица. 

ПЗ, Р, О, Т. 



 

 

12

гражданского права. Правосубъектность юридических 

лиц. Проблема общей (широкой, 

универсальной) и специальной 

правосубъектности. 

Возникновение и прекращение 

правосубъектности юридических 

лиц. Лицензирование 

деятельности юридических лиц. 

Наименование юридического 

лица. Место нахождения 

юридического лица. Органы 

юридических лиц. Осуществление 

гражданских прав и обязанностей 

юридического лица через его 

участников или представителей, 

отличных от его органов и участ-

ников. Ответственность 

юридического лица. 

Классификация юридических лиц 

в ГК. Коммерческие и 

некоммерческие юридические 

лица. 

Понятие организационно-

правовой формы. Хозяйственные 

товарищества и общества. 

Производственные и 

потребительские кооперативы. 

Государственные и 

муниципальные унитарные 

предприятия и финансируемые 

собственником учреждения. 

Некоммерческие организации. 

Возникновение юридических лиц. 

Учредительные документы 

юридических лиц. 

Государственная регистрация 

юридических лиц. 

Прекращение деятельности 

юридических лиц. Реорганизация: 

понятие, формы, имущественные 

последствия. Ликвидация: 

понятие, порядок, 

имущественные последствия. 

8 Сделки в гражданском 

праве. 

Сделка как наиболее 

распространенный юридический 

факт. Понятие и признаки сделки. 

Содержание сделки. Формы 

сделки, ее значение и виды. 

Условия действительности 

сделок: требования к субъектному 

составу, воле и волеизъявлению, 

форме и содержанию. 

ПЗ, Р, О, Э. 
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Недействительные сделки: 

понятие, виды и последствия. 

Классификация сделок. 

9 Представительство и 

доверенность. 

Институт представительства как 

способ осуществления прав и 

обязанностей. Понятие 

полномочия. Понятие и 

основания возникновения 

представительства. Виды 

представительства. Особенности 

коммерческого представительства 

и его правовые формы. Доверен-

ность: понятие, форма, срок, 

виды. Передоверие. Прекращение 

доверенности и его последствия. 

ПЗ, Р, О, Т, КС. 

10 Общая характеристика 

права собственности. 

Понятие права собственности в 

объективном и субъективном 

смыслах. 

Содержание права собственности. 

Пределы осуществления права 

собственности. 

Основания возникновения и 

прекращения права 

собственности. 

Право частной собственности в 

объективном и субъективном 

смысле. Содержание права 

частной собственности. Субъекты 

права частной собственности. 

Право общей долевой и 

совместной собственности по 

действующему законодательству. 

Право государственной и 

муниципальной собственности в 

объективном и субъективном 

смысле: понятие и содержание. 

Основания возникновения и 

прекращения права 

государственной и 

муниципальной собственности. 

Объекты права государственной 

собственности. Объекты права 

муниципальной собственности. 

ПЗ, Р, О, ИП, К. 

11 Общее учение об 

обязательствах в 

гражданском праве 

Понятие обязательственного 

права. Система обя-

зательственного права. 

Понятие и содержание 

обязательства. Основания 

возникновения обязательства. 

Объекты обязательств. 

Субъекты обязательств. 

Множественность лиц в 

ПЗ, Р, О. 
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обязательствах: активная и 

пассивная. Перемена лиц в 

обязательстве, соотношение с 

общим понятием правопреемства. 

Уступка требования. Перевод 

долга. 

Система и классификация 

обязательств. Договорные и 

внедоговорные обязательства. 

Принципы исполнения 

обязательств и их особенности в 

зависимости от вида обязательств. 

Понятие и способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

Неустойка: понятие, виды. Залог: 

понятие, содержание. Основания 

возникновения залога. Виды 

залога. Прекращения залога. 

Удержание: понятие и правовая 

природа. Поручительство: 

понятие, содержание, форма, 

сфера применения. Банковская 

гарантия: понятие, содержание, 

форма, сфера применения. 

Задаток: понятие, отличие от 

аванса. Форма соглашения о 

задатке. Последствия 

прекращения и неисполнения 

обязательства, обеспеченного 

задатком. 

12 Общие положения о 

договорах в 

гражданском праве. 

Договор как юридический факт и 

средство регулирования 

отношений его участников. 

Значение договора в условиях 

рыночной экономики. 

Содержание договора. 

Существенные условия (пункты) 

договора. Другие условия 

договора: обычные, случайные. 

Изменение условий договора. 

Толкование договора. 

Классификация договоров. 

Публичный договор. Договор 

присоединения. Предварительный 

договор. Договор в пользу 

третьего лица. 

Заключение договора. Оферта и 

акцепт. Способы заключения до-

говоров. 

Изменение и прекращение 

договора. 

ПЗ, Р, О, Т. 
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Таблица 4 – Разделы дисциплины, изучаемые в  5 семестре  студентами очной формы обу-

чения 

Наименование раздела (модуля) дисциплины ЛЗ ПЗ СРС 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

форма 

промежуточной 

аттестации 

ВСЕГО 

Модуль 1.  

Понятие, функции, предмет, метод и система 

гражданского права 

Основные принципы гражданского права 

Источники гражданского права 

Субъекты гражданского права 

Правоотношения в гражданском праве. 

Субъекты гражданского права. Объекты 

гражданских правоотношений. Сделки. 

4 
4 13 

Устный опрос, тест, 

письменное 

домашнее задание 
21 

Модуль 2.  
Осуществление и защита гражданских прав.  

Представительство. Доверенность. Сроки для 

зашиты права. Гражданско-правовая 

ответственность. Общие положения о праве 

собственности и иных вещных правах. Общие 

положения наследования по закону и по 

завещанию 

  

14 14 20 

Устный опрос, 

контрольная работа, 

тест, ситуационное 

задание, 

письменное 

домашнее задание 

Презентация, 

расчетно-

аналитическое 

задание, научно-

исследовательская 

работа в малых 

группах, 

коллективная 

рефлексия- 

обсуждение 

48 

Модуль 3.  
Обязательственное право. Общие положения 

обязательственного права. Гражданско-

правовой договор. Отдельные виды 

обязательств. Договор купли-продажи. Мена. 

Договор аренды и подряда: общие положения. 

Договор поставки, 

контрактации, 

энергоснабжения Транспортные обязательства. 

Кредитные и расчетные обязательства. 

Обязательства вследствие причинения вреда и 

неосновательного обогащения 

14 
14 20 

Дискуссия, дебаты, 

эссе  
48 

Промежуточная аттестация – экзамен   
                 27 27 

Всего по дисциплине: 32 32 53 27 144/4 
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Таблица 5 – Разделы дисциплины, изучаемые в  5 семестре  студентами заочной формы 

обучения 

 

чения 

Наименование раздела (модуля) дисциплины ЛЗ ПЗ СРС 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

форма 

промежуточной 

аттестации 

ВСЕГО 

Модуль 1.  

Понятие, функции, предмет, метод и система 

гражданского права 

Основные принципы гражданского права 

Источники гражданского права 

Субъекты гражданского права 

Правоотношения в гражданском праве. 

Субъекты гражданского права. Объекты 

гражданских правоотношений. Сделки. 

2 
2 29 

Устный опрос, тест, 

письменное 

домашнее задание 
33 

Модуль 2.  
Осуществление и защита гражданских прав.  

Представительство. Доверенность. Сроки для 

зашиты права. Гражданско-правовая 

ответственность. Общие положения о праве 

собственности и иных вещных правах. Общие 

положения наследования по закону и по 

завещанию 

  

4 4 44 

Устный опрос, 

контрольная работа, 

тест, ситуационное 

задание, 

письменное 

домашнее задание 

Презентация, 

расчетно-

аналитическое 

задание, научно-

исследовательская 

работа в малых 

группах, 

коллективная 

рефлексия- 

обсуждение 

52 

Модуль 3.  
Обязательственное право. Общие положения 

обязательственного права. Гражданско-

правовой договор. Отдельные виды 

обязательств. Договор купли-продажи. Мена. 

Договор аренды и подряда: общие положения. 

Договор поставки, 

контрактации, 

энергоснабжения Транспортные обязательства. 

Кредитные и расчетные обязательства. 

Обязательства вследствие причинения вреда и 

неосновательного обогащения 

4 
2 44 

Дискуссия, дебаты, 

эссе  
50 

Промежуточная аттестация – экзамен   
                  9 9 

Всего по дисциплине: 10 8 117 9 144/4 
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7. Содержание практических и семинарских занятий 

Общая часть 

Модуль 1.Понятие гражданского права. Гражданское правоотношение 

Тема 1. Понятие гражданского права. Гражданское законодательство 

Место гражданского права в системе правовых отраслей. Гражданское право как 

частное право. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные отношения, 

регулируемые гражданским правом. Личные неимущественные отношения, регулируемые 

гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Функции 

гражданского права. Основные принципы гражданского права. 

Понятие гражданского законодательства. Состав гражданского законодательства. 

Понятие и виды гражданско-правовых законодательных актов. Гражданский кодекс как 

важнейший источник гражданского права. Законы и подзаконные нормативные акты как 

источники гражданского права. Ведомственные нормативные акты. Значение актов 

высших судебных органов. Международные конвенции (соглашения) как источники 

гражданского права. 

Законодательная техника в области гражданского права. Структура 

законодательных и подзаконных гражданско-правовых актов, основные способы её 

построения. Кодификация и другие формы систематизации гражданского 

законодательства. Источники опубликования гражданско-правовых нормативных актов. 

Официальное опубликование нормативных актов и его значение. 

Применение гражданского законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени. Время вступления нормативного акта в силу. Обратная сила 

гражданского закона. Действие гражданского законодательства в пространстве и по .кругу 

лиц. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. 

Тема 2. Понятие и особенности гражданских правоотношений. Субъекты 

гражданского права 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 
гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 

(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений. 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. 

Правоспособность граждан (физических лиц). Соотношение правоспособности и 

субъективного гражданского права. Содержание и пределы правоспособности граждан. 

Равенство и неотчуждаемость правоспособности. Правоспособность иностранных граждан 

и лиц без гражданства. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. 

Разновидности дееспособности. Содержание дееспособности несовершеннолетних. 

Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. Опека и попечительство. 
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Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей. 

Место жительства и его гражданско-правовое значение. Порядок, условия и 

правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его 

умершим. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в 

науке гражданского права. 

Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы юридических лиц. 

Индивидуализация юридических лиц, её способы и гражданско-правовое значение. 

Гражданско-правовое положение филиалов и представительств юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и 

её виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации 

юридического лица. Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации. 

Виды юридических лиц, их классификация и гражданско-правовое значение. 

Хозяйственные (торговые) общества и товарищества. Холдинговые компании и дочерние 

общества. Кооперативы. Унитарные предприятия как юридические лица. Особенности 

правового положения казённых и дочерних предприятий. Объединения (ассоциации) 

юридических лиц. Учреждения как юридические лица. Юридическая личность 

общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов. 

Тема 3. Объекты гражданских правоотношений. Сделки 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Имущество как основной 

объект гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

Вещи как предмет гражданского оборота. Движимые и недвижимые вещи. Деньги и 

ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Понятие и основные виды 

ценных бумаг. Различие предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. Понятие и 

особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

Нематериальные объекты гражданских правоотношений. Действия и услуги. 

Имущественные права и обязанности. Промышленные права (результаты творчества, 

используемые в производстве). Фирменное наименование юридического лица. Секреты 

производства («ноу-хау»). Иные результаты творческой деятельности как объекты 

гражданских правоотношений. Личные имущественные блага граждан и организаций как 

объекты гражданских правоотношений. Понятие сделки. Основные признаки. Воля и 

волеизъявление в сделке. Значение 

сделок как главного основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. ■ ■ > 

Виды сделок. Критерии классификации сделок. Односторонние и взаимные сделки. 

Соотношение понятий "Сделка" - "Договор". Консенсуальные и реальные сделки. 

Возмездные и безвозмездные. Условные сделки. Биржевые сделки. 

Форма сделок. Правовые последствия несоблюдения формы сделок. 

Условия недействительности сделок. Требования, предъявляемые к участникам 

сделок, к их содержанию и форме. Виды недействительных сделок. Сделки с "пороками 

воли". 

Правовые последствия признания сделки недействительной. Виды правовых 

последствий признания недействительной исполненной сделки. Двусторонняя реституция. 

Односторонняя реституция. Недопущение реституции. 

Абсолютно недействительные (ничтожные) сделки. Относительно недействительные 

(оспоримые) сделки. 
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Модуль 2. Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 4. Представительство. Доверенность. Сроки для защиты права 

Понятие и область применения представительства. Расширение сферы 

представительской деятельности в условиях рыночной экономики. 

Виды представительства. Основания представительства. Представительство как вид 

предпринимательской деятельности по оказанию услуг. Случаи недопущения 

представительства. Коммерческое представительство. Оформление представительства. 

Полномочия представителя. Значение доверенности. Представительство без полномочия. 

Представительство граждан, лишенных свободы и ограниченных в свободе. Понятие и 

виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, 

их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 

Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки 

защиты гражданских прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. 

Понятие, виды и значение сроков исковой давности. Применение и исчисление сроков 

исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 

Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Тема 5. Гражданско-правовая ответственность 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой 

ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Основания и условия гражданско-

правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. 

Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный и моральный вред. 

Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным 

результатом. 

Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

формы вины в гражданском праве, их значение. Ответственность, не зависящая от вины 

правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое 

значение. 

Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц. Размер гражданско-

правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-правовой ответственности. 

Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств. Неустойка и ее 

виды, соотношение неустойки и убытков. Границы гражданско-правовой ответственности. 

Изменение размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов 

правоотношения при определении размера гражданско-правовой ответственности. 

Смешанная ответственность. 
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Модуль 3. Вещное право 

Тема 6. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 

Понятие собственности. Собственность как экономическое отношение. Понятие права 

собственности. Сущность права собственности. Право собственности в объективном 

смысле. Субъективное право собственности. 

Вещные права. Ограничения вещных имущественных прав от обязательственных 

имущественных прав. Виды вещных прав. Место права собственности в системе вещных 

прав. Право полного хозяйственного ведения как вещное право. Право оперативного 

управления как вещное право. Иные вещные права. Правовой режим имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения и правовой режим имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления. 

Содержание права собственности. Характеристика правомочий, входящих в 

субъективное право собственности. Обязанности (бремя). 

Формы права собственности. Общая характеристика. Принцип равенства всех форм 

собственности. 

Приобретение и прекращение права собственности. Первоначальные способы 

приобретения права собственности: изготовление новой вещи (производство) продукция, 

плоды и иные доходы, полученные от принадлежащего собственнику имущества, а также 

от использования природных ресурсов, приращение, спецификация (переработка), 

приобретение имущества по давности владения (приобретательная давность), 

принудительное отчуждение имущества, которое не может принадлежать собственнику в 

силу закона, конфискация, реквизиция, бесхозяйное имущество (задавленное, выморочное, 

находка, клад, безнадзорные животные, невостребованные вещественные доказательства и 

др.), бесхозяйственно содержимое имущество и др. 

Производные способы приобретения права собственности. Момент приобретения 

права собственности при производных способах. Консенсуаль приобретателю. Роль 

диспозитивных норм гражданского права в регулировании момента перехода права 

собственности.  

Правовые последствия и практическое значение перехода (возникновения) права 

собственности, переход трех правомочий, риск случайной гибели (порчи), возможность 

обращения взыскания на приобретенное имущество по обязательствам собственника 

(приобретателя). 

Прекращение права собственности. 

Земельный участок как объект права собственности на землю. Право частной 

собственности на землю. Другие вещные права на землю: право пользования земельным 

участком, сервитуты. Выкуп и изъятие земельного участка. 

Право частной собственности. Субъекты, содержание, объекты. Формы права частной 

собственности. Право частной собственности гражданина. Объекты, основания 

возникновения, содержание. Право частной собственности гражданина, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность. 

Право частной собственности юридических лиц. Формы, источники и основания 

возникновения. 

Понятие и содержание права частной собственности юридических лиц. Объекты 

права собственности юридических лиц. Право собственности юридических лиц на 

земельные участки, имущественные комплексы и другие недвижимости. 

Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. Правовой 

режим складочного и уставного капитала. Право собственности производственных 

кооперативов. Право собственности некоммерческих организаций. 

Право государственной собственности. Субъекты права государственной 

собственности. Виды государственной собственности. Федеральная собственность и 
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собственность субъектов Российской Федерации. 

Объекты    права    государственной    собственности.    Объекты    исключительной 

собственности государства. Формы осуществления права государственной собственности.  

Право муниципальной собственности. Субъекты, объекты, осуществление. 

Приватизация (переход из государственной и муниципальной в частную 

собственность) как особый производный способ возникновения права частной 

собственности. 

Право общей собственности. Понятие права общей собственности. Субъекты права 

общей собственности. Способы возникновения. Содержание права общей собственности. 

Виды права общей собственности: право общей долевой собственности и право 

общей совместной собственности. Понятие доли в праве общей долевой собственности. 

Правовой режим долевой собственности. Право преимущественной покупки. Правовой 

режим долевой собственности. Право общей собственности супругов. Роль договора в 

установлении правового режима имущества супругов. Право общей собственности 

крестьянского хозяйства. 

Право общей собственности на приватизированные квартиры. Право собственности 

на землю. Общие положения, формы. 

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды ограниченных вещных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. 

Особенности субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных 

вещных прав. Сервитуты. 

Тема 7. Общие положения наследования по закону и по завещанию 

Понятие и значение наследования. Основания наследования. Открытие наследства. 

Субъекты наследственного правопреемства. Объекты наследственного правопреемства. 

Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Наследники по 

завещанию. Содержание завещания. Завещательный отказ. Возложение на наследника по 

завещанию обязанности совершения действий для общеполезной цели. Изменение и отмена 

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

Наследование по закону. Круг наследников по закону; порядок их призвания к 

наследованию. Наследование по праву представления. Доли наследников по закону в 

наследственном имуществе. 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Отказ от наследства. Оформление наследственных прав. Правовые 

последствия принятия наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

Раздел наследственного имущества. Охрана наследственного имущества. 

Особенная часть  

Модуль 4.0бязательственное право 

Тема 8. Общие положения обязательственного права. 
Гражданско-правовой договор 

Понятие обязательства. Экономическая сущность обязательства. Формы 

опосредования обязательствами динамики имущественных товарно-денежных отношений. 

Сферы экономического оборота, регулируемые обязательствами, возрастание роли 
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гражданско-правовых обязательств как правовой формы товарно-денежных 

имущественных отношений на современном этапе. Признаки обязательственных 

правоотношений. Отличие обязательственных правоотношений от вещных. Содержание 

обязательств. Виды обязательств. 

Стороны в обязательствах. Множественность лиц. Солидарные, долевые и 

субсидиарные обязательства. Значение солидарных обязательств в возмещении ущерба, 

причиненного преступлением. Перемена лиц в обязательстве (уступка требования и 

перевод долга). Понятие регрессного обязательства. Расширение круга участников 

договоров на современном этапе развития России. Участие иностранных инвесторов. 

Участие в обязательствах органов внутренних дел. 

Понятие «изменение» обязательств. Отличие изменения существующего 

обязательства от его замены новым. Понятие и общая характеристика оснований 

(способов) прекращения обязательств. Общие и специальные способы прекращения 

обязательств. 

Прекращение обязательства исполнением. Прекращение обязательства зачетом. 

Условия законности осуществления зачета. Новация и соглашение о новации. Соотношение 

соглашения о новации и об отступном. Прощение долга как юридический факт. 

Соотношение прощения долга и дарения. Прекращение обязательства невозможностью 

исполнения. Характеристика условий, при которых смерть гражданина и ликвидация 

юридического лица (кредитора и должника) являются основанием прекращения 

обязательств. Другие основания (способы) прекращения обязательств. 

Понятие исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств: принцип 

надлежащего исполнения обязательств, принцип реального исполнения обязательств. 

Прекращение обязательств. Понятие прекращения обязательств. Основания (способы) 

прекращения обязательств. 
Понятие, виды и значение обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка и ее виды. Соотношение неустойки и убытков. 

Задаток: отличие от неустойки. Отличие от аванса. 

Залог и его виды. Значение залога как способа обеспечения исполнения обязательств в 

укреплении и развитии рыночной экономики. Залог движимого имущества. Залог 

недвижимости. Ипотека. Залог прав. Обращение взыскания на заложенное имущество. 

Удержание. Поручительство. Ответственность поручителя. Права поручителя, 

исполнившего обязательство. Прекращение поручительства. 

Банковская гарантия. Отличие от поручительства. Субъекты: гарант, принципал, 

бенефициар. 

Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной 

экономики. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования 

взаимоотношений его участников. Свобода договоров и договорная дисциплина при 

переходе к рыночному хозяйству. 

Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность договора. 

Классификация договоров в гражданском праве. Развитие системы договоров; 

комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в гражданском праве. 

Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его 

действительности. Инициативные и предписываемые условия договора, их соотношение. 

Иные виды условий договора. 

Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы заключения договора. 

Преддоговорные контакты сторон. Преддоговорные споры и порядок их урегулирования. 

Толкование договора. 

Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. Случаи 

одностороннего расторжения договора. 
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Модуль 5. Отдельные виды обязательств 

Тема 9. Договор купли-продажи. Мена 

Понятие договора купли-продажи. Экономические предпосылки. Значение. 

Расширение сферы договора купли-продажи с переходом к рыночной экономике. 

Юридические признаки. Предмет. Отличия от других гражданско-правовых договоров. 

Права и обязанности продавца и покупателя (по передаче права собственности, 

передаче товара, обеспечению надлежащего качества товара, его безопасности, 

предоставлению информации, оплате товара). 

Момент и правовые последствия перехода права собственности от продавца к 

покупателю. 

Гарантии прав покупателей по публичному договору розничной торговли. 

Последствия нарушения сторонами обязанностей по договору. Порядок предъявления 

требований. Меры защиты. Имущественная ответственность. 

Виды договоров купли-продажи. Договор розничной купли-продажи. Договоры 

купли-продажи на биржах, аукционах, по конкурсу, с публичных торгов, ценных бумаг. 

Договоры купли-продажи как правовая форма приватизации государственной и 

муниципальной собственности. Договоры продажи недвижимости. Продажа предприятий, 

квартир и жилых домов. 

Понятие договора мены. Юридические признаки. Отличия от других договоров. 

Права и обязанности сторон. 

. 

Тема 10. Договоры поставки, контрактации и энергоснабжения 

 
Понятие оптовой торговли и ее роль в рыночной экономике. Понятие и признаки 

договора поставки. Поставка как разновидность купли-продажи. Субъекты договора 

поставки. Структура договорных связей при поставках. Множественность лиц в 

обязательстве по поставке. Форма договора поставки. Способы и порядок заключения 

договора поставки. Преддоговорные контакты сторон. Предварительные договоры. Купля-

продажа на аукционах и товарных биржах. Ярмарки по оптовой продаже товаров. 

Содержание договора поставки. Существенные и иные условия договора поставки. 

Исполнение договора поставки. Предмет, место и время (сроки) исполнения. Приемка 

товара по количеству и по качеству. 

Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего отказа от 

исполнения и одностороннего изменения условий договора поставки. Ответственность за 

нарушение обязательств по поставкам. 

Поставка товаров для государственных нужд. Стороны, содержание, заключение и 

исполнение государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд. 

Понятие договора контрактации и его отличие от договора поставки. Условия 

договора контрактации, порядок и сроки его заключения. Исполнение договора 

контрактации. Порядок сдачи-приемки и оплаты продукции. Изменение и расторжение 

договора контрактации. Имущественная ответственность сторон за нарушение условий 

договора контрактации. 

Понятие договора о снабжении энергетическими и другими природными ресурсами 

через присоединенную сеть, его отличие от договоров поставки. Содержание, заключение 

и исполнение договора о снабжении энергетическими и другими ресурсами. 

Ответственность сторон за нарушение его условий. Правовые особенности снабжения 

отдельными видами энергетических и других ресурсов. Защита интересов граждан-

абонентов в договорах энергоснабжения. 
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Тема 11. Договор аренды и договор подряда: общие положения 

Общая характеристика договоров о передаче имущества в пользование. 

Договор имущественного найма. Понятие. Экономические предпосылки. 

Юридические признаки. Предмет. Отличия от других договоров. Сфера применения. 

Поднаем. 

Договор аренды. Понятие. Экономические предпосылки. Юридические признаки. 

Предмет. Отличия от других договоров. Сфера применения. Значение в 

предпринимательской деятельности. Права и обязанности сторон. Ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. 

Договор аренды предприятий. Договор аренды транспортных средств. 

Понятие договора подряда. Юридические признаки. Субъекты. Предмет. Отличия от 

договоров купли-продажи, поручения, хранения, перевозки и других гражданско-правовых 

договоров Отличия от трудового договора и трудового контракта. Сфера применения. 

Договоры подряда в предпринимательской деятельности. Свобода участия гражданина в 

предпринимательской деятельности в качестве подрядчика. Индивидуальное 

предпринимательство по выполнению работ с использованием наемного труда. 

Лицензирование. Виды деятельности, являющиеся исключительной прерогативой 

государственных предприятий. 

Права и обязанности сторон (по своевременному и качественному выполнению 

работы, предоставлению информации, обеспечению безопасности, принятию и оплате 

работы). 

Обязанность подрядчика выполнить работу за свой риск. Риск случайной гибели 

предмета подряда и риск случайной гибели материалов. Меры защиты и имущественная 

ответственность. 

Договор бытового подряда и его роль обслуживания бытовых потребностей граждан. 

Последствия нарушения обязанностей по договору. Порядок и сроки предъявления 

претензий. Гарантии прав заказчиков по договору бытового подряда. Имущественная 

ответственность. Особенности ответственности подрядчика не исполнившего или 

ненадлежащим образом исполнившего договор при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и правовые способы осуществления капитального строительства. Объекты 

строительного подряда. 

Понятие договора строительного подряда, его элементы. Стороны договора 

строительного подряда. Структура договорных связей. Предмет, цена, срок договора. 

Техническая документация на капитальное строительство, ее гражданско-правовое 

значение. Обеспечение строительства материалами и оборудованием. Другие условия 

договора строительного подряда. 

Контроль заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с инженерной 

организацией. Исполнение договора. Сдача-приемка объекта капитального строительства в 

эксплуатацию. Особенности содержания и исполнения договоров на строительство 

объектов "под ключ". Имущественная ответственность сторон за нарушение условий 

договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. 

Государственный контракт, его стороны, содержание, заключение и исполнение. 

Тема 12. Транспортные обязательства.  

Транспортные обязательства, их виды. Законодательство о перевозках. 

Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок. Договоры 

между транспортными организациями. 
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Договор перевозки груза, его виды. Основные элементы договора перевозки груза. 

Стороны договора. Правовое положение грузополучателя. Порядок заключения и форма 

договора перевозки груза. Особенности договора перевозки груза на отдельных видах 

транспорта. Договор фрахтования. 

Исполнение договора перевозки груза. Ответственность сторон за нарушение условий 

договора. Основания и пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу или 

повреждение груза. Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная 

авария при морской перевозке грузов. Ответственность грузоотправителя и 

грузополучателя. Претензии и иски по перевозкам грузов. 

Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Условия соглашения 

участников смешанной перевозки. 

Договор перевозки пассажира. Ответственность перевозчика за задержку отправления 

пассажира. Договор перевозки багажа. Ответственность перевозчика за утрату, 

повреждение или недостачу багажа. Защита прав пассажиров (клиентов) в сфере 

транспортного обслуживания. 

Ответственность за нарушение договоров перевозки. Взыскание неустойки. 

Возмещение убытков. Взыскание штрафа за несоблюдение добровольного порядка 

удовлетворения требований потребителя. Возмещение морального вреда. Претензии и иски 

по договорам перевозки. 

Основания прекращения договора перевозки. 

Договор буксировки. 

Понятие, значение и правовая характеристика договора транспортной экспедиции. 

Форма договора транспортной экспедиции. Содержание договора. Права и обязанности 

сторон. 

Ответственность по договору транспортной экспедиции. 

Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции. 

 

Тема 13.Кредитные обязательства 
 

Договор займа. Предмет и содержание договора займа. Исполнение договора займа. 

Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату ссуды. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Целевой заем. Вексельные 

обязательства. Облигационный заем. Договор государственного или муниципального 

займа. Новация долга в заемное обязательство. 

Кредитный договор, его соотношение с договором займа. Обязательства по договору 

товарного кредита. Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Отличие 

факторинга от кредитного договора и от цессии. Недействительность запрета или 

ограничения уступки требования по соглашению клиента и должника для договора 

факторинга. Участники отношений факторинга и их гражданско-правовое положение. 

Исполнение договора факторинга. 

 

Тема 14. Расчетные обязательства 

 

Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания, их отличия от 

других обязательств по оказанию услуг. Законодательство о банковском обслуживании. 

Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора. Виды банковских 

вкладов и их оформление. Сберегательный сертификат. Сберегательная книжка. Вклады, 

сделанные третьими лицами на счет вкладчика, и вклады в пользу третьих лиц. Исполнение 

договора банковского вклада. 

Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского вклада и 
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банковского счета. Порядок заключения и оформления договора банковского счета. 

Исполнение договора банковского счета. Операции банков с банковскими счетами. 

Списание денежных средств с банковского счета. Арест и приостановление операций по 

счету. 

Отдельные виды договоров банковского счета. Особенности правового режима 

корреспондентских и других счетов банков. 

Банковская тайна. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других клиентов 

банка в сфере банковского обслуживания. 

Обязательства в сфере безналичных расчетов. Основные формы безналичных 

расчетов и их гражданско-правовое регулирование. Обязательства, возникающие при 

расчетах платежными поручениями. Обязательства, возникающие при расчетах по 

аккредитиву. Виды аккредитивов. Исполнение аккредитива. Ответственность банка, 

исполняющего аккредитив. Обязательства, возникающие при расчетах по инкассо. 

Обязательства, возникающие при расчетах чеками. Гарантии платежа по чеку. Последствия 

неоплаты чека. 

 

Тема 15. Обязательства вследствие причинения вреда и 
неосновательного обогащения 

Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Основные 

признаки. Отличие от других гражданско-правовых обязательств. Обязательства, 

возникающие вследствие причинения вреда как вид гражданско-правовой ответственности, 

ее общие и специальные признаки. Особенности, содержание и объем деликтной 

ответственности. Значение, основные функции обязательств по возмещению вреда. 

Тема 15.  Условия ответственности за причинение вреда 

 
Общие условия ответственности за причинение вреда. Понятие вреда (материальный 

и моральный) Противоправность поведения причинителя вреда. Особенности возмещения 

вреда, причиненного в состоянии крайней необходимости. Причинная связь (ее понятие, 

теории причинной связи в юридической науке, методика определения юридическо-

значимой причинной связи). Вина (ее понятие, научное обоснование, психологическое и 

социальное содержание, формы вины, смешанная вина). 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный их 

работниками. Общие и специальные условия ответственности за работников. 

Ответственность за вред, причиненный хозяйственно-техническими действиями. 

Ответственность за вред, причиненный административно-управленческими актами. 

Ответственность за вред, причиненный уголовно-процессуапьными действиями. 

Ответственность органов внутренних дел за вред, причиненный действиями их работников 

при исполнении своих обязанностей. 

Ответственность государства и муниципальных образований по возмещению 

внедоговорного вреда. Обоснование, случаи, условия, порядок. 

 

Тема 16.  Возмещение вреда 
 

Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. Понятие и 

виды источников повышенной опасности. Особенности ответственности. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними (субъекты, различия в 

ответственности за вред, причиненный малолетними и подростками, случаи субсидиарной 
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ответственности). 

Ответственность за вред, причиненный недееспособными. 

Возмещение вреда, причиненного преступлением. Особенности возмещения вреда, 

причиненного соучастниками преступления. Долевая и солидарная ответственность. 

Сущность солидарной ответственности и основания ее применения. 

Ответственность за повреждение здоровья. Основания, размер и виды возмещения 

материального вреда. Методика расчета убытков, подлежащих возмещению. Учет вины 

потерпевшего. Возмещение морального вреда. Индексация сумм возмещения вреда. 

Возмещение материального и морального вреда, причиненного смертью. Стороны 

обязательства (субъект ответственности и лица, имеющие право на возмещение). Размер 

убытков, подлежащих возмещению, их индексация. 

Обязательства по возмещению вреда с участием лиц, лишенных свободы и 

ограниченных в свободе. 

Ответственность осужденных к лишению свободы и лиц, ограниченных в свободе, за 

причиненный вред (возмещение вреда, причиненного преступлением, и ответственность за 

вред, причиненный в период отбывания наказания в виде лишения свободы). 

Ответственность за вред, причиненный лицу, осужденному к лишению свободы, либо 

ограниченному в свободе. 

Понятие обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

Юридические признаки. Основания возникновения. Отличие от обязательств 

вследствие причинения вреда. Виды обязательств, возникающих из неосновательного 

обогащения. Соотношение с другими правоотношениями о защите гражданских прав. 

Содержание обязательства. Возвращение неосновательного обогащения в натуре. 

Возмещение стоимости неосновательного обогащения. Начисление процентов за 

пользование чужими средствами. Обязательства из действий в чужом интересе без 

поручения. 

 
7. Содержание практических и семинарских занятий 

 
Тема 1. Понятие гражданского права. Гражданское законодательство 
Цель занятия: проверить и закрепить знания студентов об основных понятиях и 

источниках гражданского права 

Контрольные вопросы: 
1. Гражданское право как частное право 

2.Предмет гражданско-правового регулирования 

3.Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений 

4.Основные принципы гражданского права 

5.Система гражданского права 

6.Функции гражданского права 

7.Место гражданского права в системе правовых отраслей 

8.Понятие гражданского законодательства 

9.Гражданский кодекс как важнейший источник гражданского права 

10. Применение гражданского законодательства 

11. Действие гражданского законодательства во времени 

12. Обратная сила гражданского закона 

13. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц 

14. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях 

15. Толкование гражданско-правовых норм 

 
Тема 2. Понятие и особенности гражданских правоотношений. Субъекты гражданского 
права 
Цель занятия: проверить и закрепить знания студентов о понятии, содержании и видов 
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гражданских правоотношений 

Контрольные вопросы 
1. Понятие гражданского правоотношения 

2. Содержание гражданского правоотношения 

3.Понятие и содержание гражданской правосубъектности 4.Состав участников (субъектов) 

гражданских правоотношений 5.Виды гражданских правоотношений  

6.Личность (человек) и гражданская правосубъектность 

7.Правоспособность  граждан  (физических  лиц):   возникновение  и  прекращение 

правоспособности, содержание и пределы правоспособности граждан 8.Дееспособность 

граждан (физических лиц). Эмансипация 9.Случаи и условия ограничения дееспособности 

граждан 

10. Признание гражданина недееспособным. Опека и попечительство 

11. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим 

12. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния 

13. Понятие и признаки юридического лица 

14. Понятие и виды правоспособности юридических лиц 

15. Гражданско-правовое положение филиалов и представительств юридических лиц 

16. Порядок и способы создания юридических лиц 

17. Реорганизация юридических лиц и её виды _,, 

18. Прекращение     деятельности     юридического     лица.     Порядок     ликвидации 

юридического лица 

19. Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации 

20. Виды юридических лиц, их классификация и гражданско-правовое значение 

21. Коммерческие организации, их виды, характеристика 

22. Некоммерческие организации, их виды, характеристика 

 
Тема 3. Объекты гражданских правоотношений. Сделки 

Цель занятия: проверить и закрепить знания студентов об основных видах объектах 

гражданского права и их характеристика 

Контрольные вопросы 
1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений 

2. Имущество как основной объект гражданских правоотношений 

3. Вещи как объекты гражданских правоотношений 

4. Вещи как предмет гражданского оборота. Движимые и недвижимые вещи 

5. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений 

6. Понятие и основные виды ценных бумаг. Различие предъявительских, ордерных и 

именных ценных бумаг 

7. Нематериальные объекты гражданских правоотношений 

8. Результаты творческой деятельности как объект гражданских правоотношений 

9. Личные имущественные блага граждан и организаций как объекты гражданских 

правоотношений 

 

10. Понятие сделки. Основные признаки. Воля и волеизъявление в сделке 

11. Значение   сделок   как   главного   основания   возникновения,   изменения   и 

прекращения гражданских правоотношений 

12. Виды сделок. Критерии классификации сделок 

13. Форма сделок. Правовые последствия несоблюдения формы сделок 

14. Виды недействительных сделок. Сделки с "пороками воли" 

15. Правовые последствия признания сделки недействительной 
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Тема 4. Представительство. Доверенность. Сроки для защиты прав 
Цель занятия:  проверить и закрепить знания студентов о понятии и области применения 

представительства, доверенности и о сроках для защиты права 

Контрольные вопросы 
1 .Понятие и область применения представительства 

2.Виды представительства. Оформление представительства 

3.Полномочия представителя. Представительство без полномочия 

4.Представительство граждан, лишенных свободы и ограниченных в свободе 

5.Понятие и виды доверенности 

6.Форма доверенности. Прекращение доверенности. 

7.Передоверие 

8.Понятие и гражданско-правовое значение сроков 

9.Виды сроков в гражданском праве, их классификация 

10.Сроки возникновения и осуществления гражданских прав 

11. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей 

12. Сроки защиты гражданских прав 

13.Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока 

14.Понятие, виды и значение сроков исковой давности 

15.Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока 

исковой давности 

16.Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется. 

 
Тема 5. Гражданско-правовая ответственность 

Цель занятия: проверить и закрепить знания студентов об основных видах гражданско - 

правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

Контрольные вопросы 
1. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав 

2. Виды гражданско-правовой ответственности 

3. Основания и условия гражданско-правовой ответственности 

4. Понятие и состав гражданского правонарушения 

5. Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным 

результатом 

6. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

формы вины в гражданском праве, их значение 

7. Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение 

8. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих ли 

9. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

 

10. Материальный и моральный вред 

11. Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств 

12. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков 

 
Тема 6. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 
Цель   занятия:   проверить   и   закрепить   знания   студентов   о   понятии   права 

собственности, об основных правомочиях собственника и формах собственности 

Контрольные вопросы 
1. Понятие собственности 

2. Понятие права собственности. Сущность права собственности 

3. Вещные     права.     Ограничения     вещных     имущественных     прав     от 

обязательственных имущественных прав. Виды вещных прав. 

4. Содержание права собственности. Характеристика правомочий, входящих в 
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субъективное право собственности. Обязанности (бремя) 

5. Формы права собственности. Общая характеристика. Принцип равенства всех форм 

собственности 

6. Приобретение и прекращение права собственности. 

7. Земельный участок как объект права собственности на землю 

8. Право частной собственности 

9. Субъекты, содержание, объекты. Формы права частной собственности. Право частной 

собственности гражданина 

10. Право   частной   собственности   юридических   лиц.   Формы,   источники   и 

основания возникновения 

11. Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ, 

производственных кооперативов, некоммерческих организаций 

12. Право   государственной   собственности.    Субъекты   и   объекты       права 

государственной собственности. Виды государственной собственности 

13. Право муниципальной собственности. Субъекты, объекты, осуществление 

14. Право общей собственности 

15. Понятие и виды ограниченных вещных прав. Сервитуты 

 
Тема 7. Общие положения наследования по закону и по завещанию 
Цель занятия: проверить и закрепить знания студентов о понятии и значении 

наследования, основных видах наследования и их характеристика 

Контрольные вопросы 
1 .Понятие и значение наследования 

2. Субъекты      наследственного      правопреемства.      Объекты 

правопреемства 

3.Наследование по завещанию 

4.Наследование по закону 

5.Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства 

б. Правовые последствия принятия наследства 

7.Ответственность наследника по долгам наследодателя 

8.Охрана наследственного имущества 

 

Тема 8. Общие положения обязательственного права. Гражданско-правовой договор 
Цель занятия: проверить и закрепить знания студентов о понятии и содержании 

обязательства и гражданско-правовом договоре 

Контрольные вопросы 
1. Понятие обязательства. Экономическая сущность обязательства 

2. Содержание обязательств. Виды обязательств 

3. Стороны в обязательствах. Множественность лиц 

4. Солидарные, долевые и субсидиарные обязательства 

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

6. Понятие     и     общая    характеристика    оснований     (способов)     прекращения 

обязательств 

7. Понятие исполнение обязательств 

8. Принципы    исполнения    обязательств:    принцип    надлежащего    исполнения 

обязательств, принцип реального исполнения обязательств 

9. Основания (способы) прекращения обязательств (исполнение, зачет взаимного 

требования, новация и др.). 

10. Понятие, виды и значение обеспечения исполнения обязательств 

11. Неустойка и ее виды. Соотношение неустойки и убытков 

12. Задаток: отличие от неустойки. Отличие от аванса 

13. Залог и его виды 

наследственного 
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14. Удержание. Поручительство 

15. Банковская гарантия 

16. Понятие гражданско-правового договора 

17. Тип, вид, разновидность договора. Классификация договоров в гражданском праве 

18. Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его 

действительности 

19. Заключение  договора.   Стадии  заключения  договора.   Способы  заключения 

договора 

20. Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия 

 
Тема 9. Договор купли-продажи. Мена 
Цель занятия: проверить и закрепить знания студентов о содержании договоров купли - 

продажи, мены, их существенных условиях, изменения и расторжения договора. 

Контрольные вопросы 
1. Понятие договора купли-продажи 

2. Юридическая характеристика договора купли - продажи 

3. Виды договоров купли-продажи 

4. Договор розничной купли-продажи 

5. Договоры продажи недвижимости 

6. Продажа предприятий, квартир и жилых домов 

7. Права и обязанности продавца и покупателя (по передаче права собственности, передаче 

товара, обеспечению надлежащего качества товара, его безопасности, предоставлению 

информации, оплате товара) 

8. Понятие договора мены. Юридические признаки. 

9. Отличия от других договоров. Права и обязанности сторон 

 
Тема 10. Договоры поставки, контрактации и энергоснабжения 
Цель занятия: проверить и закрепить знания студентов о содержании договоров поставки, 

контрактации, энергоснабжения, их существенных условиях, изменения и расторжения 

договора. 

Контрольные вопросы 
1. Понятие и признаки договора поставки. Субъекты договора поставки. Форма договора 

поставки. Способы и порядок заключения договора поставки. Предварительные договоры 

2. Купля-продажа на аукционах и товарных биржах 

3. Содержание договора поставки. Существенные и иные условия договора поставки. 

Исполнение договора поставки. Предмет, место и время (сроки) исполнения. Приемка 

товара по количеству и по качеству. Изменение и расторжение договора поставки 

4. Поставка товаров для государственных нужд. Стороны, содержание, заключение и 

исполнение государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд. 

5. Понятие договора контрактации и его отличие от договора поставки. Условия договора 

контрактации, порядок и сроки его заключения. Исполнение договора контрактации. 

Изменение и расторжение договора контрактации 

6. Понятие договора о снабжении энергетическими и другими природными ресурсами 

через присоединенную сеть, его отличие от договоров поставки 

7. Содержание, заключение и исполнение договора о снабжении энергетическими и 

другими ресурсами. Ответственность сторон за нарушение его условий 

 
Тема 11. Договор аренды и подряда: общие положения 

Цель занятия: проверить и закрепить знания студентов о содержании договоров аренды и 

подряда, их существенных условиях, изменения и расторжения договора. 

Контрольные вопросы 
1. Общая характеристика договоров о передаче имущества в пользование 
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2. Договор имущественного найма. Юридические признаки. Предмет. Отличия от других 

договоров 

3. Договор аренды. Юридические признаки. Предмет. Отличия от других договоров 

4. Права и обязанности сторон. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора аренды 

5. Договор аренды предприятий: понятие, существенные условия, ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, расторжение и изменение 

договора 

6. Договор аренды транспортных средств: понятие, существенные условия, 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

расторжение и изменение договора 

7. Понятие договора подряда. Юридические признаки. Субъекты. Предмет 

8. Отличия от договоров купли-продажи, поручения, хранения, перевозки и других 

гражданско-правовых договоров 

. 9. Права и обязанности сторон (по своевременному и качественному выполнению работы, 

предоставлению информации, обеспечению безопасности, принятию и оплате работы) 

Ю.Риск случайной гибели предмета подряда и риск случайной гибели материалов. Меры 

защиты и имущественная ответственность. 

11. Договор бытового подряда и его роль обслуживания бытовых потребностей граждан 

12. Особенности ответственности подрядчика, не исполнившего или ненадлежащим 

образом исполнившего договор при осуществлении предпринимательской деятельности 

13. Понятие договора строительного подряда, его элементы. Стороны договора 

строительного подряда 

14. Предмет, цена, срок договора. Техническая документация на капитальное строительство, 

ее гражданско-правовое значение. Обеспечение строительства материалами и 

оборудованием. Другие условия договора строительного подряда 

15.Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 

16. Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. 

Государственный контракт, его стороны, содержание, заключение и исполнение 

 
Тема 12. Транспортные обязательства. Кредитные и расчетные обязательства 

Цель занятия: проверить и закрепить знания студентов о содержании договоров о 

перевозки грузов, перевозки пассажиров, буксировки, транспортной экспедиции, их 

существенных условий, изменение и расторжение договора 

проверить и закрепить знания студентов о кредитно-расчетных обязательствах, содержании 

договоров займа, кредита, банковского Влада и счета, их существенных условиях, 

изменение и расторжение договора. 

Контрольные вопросы 
1. Транспортные обязательства, их виды. Законодательство о перевозках 
2. Договор перевозки груза, его виды. Основные элементы договора перевозки груза. 

Стороны договора 

3. Порядок заключения и форма договора перевозки груза. Особенности договора 

перевозки груза на отдельных видах транспорта. Договор фрахтования 

4. Исполнение договора перевозки груза. Ответственность сторон за нарушение условий 

договора 

5. Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Условия соглашения 

участников смешанной перевозки 

6. Договор перевозки пассажира. Ответственность перевозчика за задержку отправления 

пассажира 

7. Договор перевозки багажа. Ответственность перевозчика за утрату, повреждение или 

недостачу багажа 

8. Ответственность за нарушение договоров перевозки 



 

 

33

9. Договор буксировки, его содержание 

10. Понятие, значение и правовая характеристика договора транспортной экспедиции. 

Форма договора транспортной экспедиции. Содержание договора. Права и обязанности 

сторон. 

11 .Ответственность по договору транспортной экспедиции. 

12. Договор займа. Предмет и содержание договора займа. Исполнение договора займа. 

13. Целевой   заем.    Вексельные   обязательства.    Облигационный   заем.   Договор 

государственного или муниципального займа. 

14. Кредитный договор,  его  соотношение с договором займа.  Обязательства по договору 

товарного кредита. Коммерческий кредит 

15. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг) 

16. Понятие  и  виды  обязательств  в  сфере  банковского  обслуживания.  Договор 

банковского вклада, его содержание 

17. Договор банковского счета, его содержание 

18. Банковская  тайна.   Гражданско-правовая  защита  прав  вкладчиков  и  других клиентов 

банка в сфере банковского обслуживания 

19. Обязательства в сфере безналичных расчетов. 

 

Тема 13. Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения 
Цель   занятия:   проверить  и  закрепить  знания   студентов   об   обстоятельствах 

вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения 

Контрольные вопросы 
1. Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Основные признаки. 

Отличие от других гражданско-правовых обязательств 
2. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда как вид гражданско-

правовой ответственности 

3. Общие    условия    ответственности    за   причинение    вреда.    Понятие    вреда 

(материальный и моральный) 

4. Особенности    возмещения    вреда,    причиненного    в    состоянии    крайней 

необходимости 

5. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный их 

работниками 

6. Ответственность за вред, причиненный уголовно-процессуальными действиями 

7. Ответственность органов внутренних дел за вред, причиненный действиями их 

работников при исполнении своих обязанностей 

8. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. Понятие и виды 

источников повышенной опасности. Особенности ответственности 

9. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг 

10. Ответственность      за      вред,      причиненный       несовершеннолетними      и 

недееспособными 

11. Возмещение вреда, причиненного преступлением 

12. Возмещение материального и морального вреда, причиненного смертью 

13. Ответственность за вред, причиненный лицу, осужденному к лишению свободы, либо 

ограниченному в свободе 

14. Обязательство вследствие неосновательного обогащения 

15. Юридические признаки. Основания возникновения. Отличие от обязательств 

вследствие причинения вреда 

16. Виды обязательств, возникающих из неосновательного обогащения 

17. Возвращение неосновательного обогащения в натуре. Возмещение стоимости 

неосновательного обогащения. Начисление процентов за пользование чужими средствами 
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8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

 

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Особенно 

она важна в изучении исторической науки, основанной на обширных источниках и 

литературе. Но самостоятельная работа требует известных навыков, умения. Наибольшую 

пользу она приносит тогда, когда студент занимается систематически, проявляет 

трудолюбие и упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются 

твердые убеждения студента и умение отстаивать их. А это — самое главное в овладении 

любой наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной 

деятельности студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое 

изучение источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, 

подготовка к семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой 

дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

Самостоятельная работа по Гражданскому праву представляет собой способ 

организации контроля знаний, предполагающий выполнение заданий в присутствии 

преподавателя с минимальными ограничениями на время выполнения и использование 

вспомогательных материалов. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  

уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение 

текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана 

текста; графическое изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки из 

текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными   

документами;   учебно-исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции 

(обработка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, 

первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление плана 

и тезисов ответа; составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   

изучение карт и других материалов;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, 

просмотр видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное 

тестирование, изучение дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий, 

выполнение курсовых работ по дисциплине. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре,  конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; выполнение чертежей, схем 

и т.д., разработка и выполнение индивидуального проекта. 
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9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.04  

Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий. 

     Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными формами 

самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе такой 

работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и интерпретации 

текстов по методологии и методике дисциплины. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – семинар – 

эвристическая беседа преподавателя и студентов,  в ходе которой проходит обсуждение 

заранее подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы. На практических 

занятиях по истории используются технологии проблемного обучения, предполагающие 

постановку проблемных вопросов,  

 Важную часть в организации образовательного процесса занимают технологии 

проектного обучения. Проект, выполняемый по дисциплине «Гражданское  право» 

предполагает индивидуальную творческую деятельность студентов, направленную на 

выработку концепции и презентацию замыслов и результатов работы, их осмысление и 

рефлексию.         Возможно выполнение проектов нескольких типов:  

1) Исследовательский проект, приближенный по своей структуре  к формату научного 

исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, 

предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение 

гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем);   

2) Творческий проект осуществляется в рамках рамочного задания, подчиняясь логике и 

интересам участников проекта, жанру конечного результата (газета, фильм, праздник и 

т.п.);  

3) Информационный проект, представляющий собой учебно-познавательная деятельность с 

ярко выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор  и систематизация 

информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее 

анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории). 

 

 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
      занятиях 
 

Организация образовательного процесса дисциплины «Гражданское право» по 

направлению подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата), предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и 

студентов в решении учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для 

них образовательного результата.  

В процесс обучения студентов дисциплине «Гражданское право» используется 

компетентностный подход, который акцентирует внимание на результате образования. В 

качестве результата образования выступает способность будущего выпускника действовать 

в различных правовых ситуациях, а не сумма усвоенной гражданско-правовой информации. 
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Образовательные технологии, используемые в процессе обучения дисциплине 

«Гражданское право» направлены на повышение эффективности учебной работы в целях 

формирования у студентов необходимых компетенций, знаний, умений, конечных 

результатов обучения. 

В указанных целях используется взаимосвязь активных и традиционных методов 

обучения. 

Формами организации учебного процесса по учебной дисциплине являются, прежде 

всего, лекции и семинарские занятия. 

Лекции посвящены основным положениям правового регулирования гражданско-

правовых отношений. При изложении учебного материала лекторы используют как 

традиционные, так и нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, 

используются такие формы, как: 

1)  проблемные лекции 

2)  лекции-визуализации 

3)  лекции-беседы 

4)  лекции-дискуссии 

5)  лекции с разбором конкретных ситуаций. 

Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью закрепления 

знаний, полученных студентами на лекциях и в ходе самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами и специальной литературой, выяснения сложных и 

дискуссионных вопросов гражданско-правовой теории и практики. 

По отдельным темам семинарских занятий помимо устного опроса предусмотрены 

рефераты, тесты. В рамках реализации компетентного подхода в процессе обучения 

дисциплине «Гражданское право» предусматривается широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Помимо традиционных 

форм усвоения накопленных ранее знаний при изучении дисциплины «Гражданское право» 

используются активные методы обучения, которые 

-  позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; 

-  стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; 

-  повышают степень мотивации и эмоциональности; 

-  обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей с 

помощью прямых и обратных связей. 

В частности, с учетом специфики учебного материала ч.1 Гражданского права 

(общие положения, право собственности и иные вещные права, общие положения 

обязательственного права) на семинарских занятиях применяются такие формы групповой 

работы, как: групповые дискуссии, демонстрации, терминологические диктанты, работа с 

партнером, решение задач. При изучении конкретных видов обязательств, помимо 

названных активных методов обучения, используются также имитационные игровые 

занятия (деловые игры), ситуационно-ролевые игры. 

В процессе изучения учебной дисциплины предусматривается взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы студентов, направленной на изучение теоретических 

положений, анализ постоянно меняющегося законодательства, регулирующего сложный 

комплекс гражданско-правовых отношений. 

 В учебный процесс дисциплины «Гражданское право» включаются также  формы 

информационно-коммуникационных образовательных технологий – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных 

продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 
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Практические занятия в форме презентации – представление исследовательской 

деятельности с использованием специализированных программных средств. 

       Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по направлению 

подготовки по направлению 38.03.04  Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата) составляет не менее 30 процентов аудиторных занятий.  

 

Таблица 6 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов очной формы обучения 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

 

1 

ПР Общие положения о праве собственности и 

иных вещных правах. Общие положения 

наследования по закону и по завещанию. 

2 

2 ПР Общие положения обязательственного права. 

Гражданско-правовой договор. 

 

2 

3 ПР Понятие и особенности гражданских 

правоотношений. Субъекты гражданского 

права. Объекты гражданских 

правоотношений. Сделки 

2 

   6 

 

Таблица 7. - Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов заочной формы обучения 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

 

1 

ПР Практическое занятие  

Общие положения обязательственного права. 

Гражданско-правовой договор. 

С показом и обсуждением видеофильма. 

2 

2 ПР Понятие и особенности гражданских 

правоотношений. Субъекты гражданского 

права. Объекты гражданских 

правоотношений. Сделки 

2 

3 ПР Практическое занятие в форме дискуссии 

Представительство. Доверенность. Сроки для 

защиты права.  Гражданско-правовая 

ответственность. 

2 

   6 
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10. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы 

 Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами диагностического 

контроля лекционной части данной дисциплины являются устные опросы и собеседования. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения студентов в 

изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, а с другой – 

показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы контроля могут 

варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: контролем изучения 

содержания раздела могут являться коллоквиум, выполнение учебных индивидуальных 

заданий в ходе практических занятий мониторинг результатов семинарских и практических 

занятий, контрольный опрос (устный или письменный), презентация результатов проектной 

деятельности. Формы такого контроля выполняют одновременно и обучающую функцию. 

Основным типом практической поисковой работы обучаемого является чтение 

исторической литературы. Немаловажным в процессе освоения знаний и навыков по 

дисциплине «Гражданское право» является ознакомление обучаемого  с чужим опытом, в 

ходе которого происходит изучение и анализ тех или иных деяний и их последствий.  

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом.  

Для комплексного планирования и осуществления всех форм учебной работы и контроля 

используется балльно-рейтинговая система (БРС). Все элементы учебного процесса (от 

посещения лекции до выполнения письменных заданий) соотносятся с определенным 

количеством баллов. Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг 

каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но 

и творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной 

дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. Форма 

текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – итоговый тест по темам текущего раздела. Итоговая форма 

контроля знаний по дисциплине  - экзамен. 
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КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
по дисциплине Гражданское право 

Направление  подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата) 

Форма обучения очная 

Баллы 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

1-16 Опрос О 0,5-2 16 

16 Коллоквиум К 0,5-3 3 

14 Исторический проект ЗЛ 4-7 7 

7 Написание эссе Э 2-5 5 

2-16 Написание и защита  

реферата 

Р 2-5 5 

6, 11 Тестирование Т 1-5 10 

9 Участие в круглом столе КС 0,5-4 4 

1-16 Посещение  занятий ПЗ 0,31 10 

Всего за семестр           60 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 

баллов 

 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на 

аудиторных занятиях, высокое качество 

работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 
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КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
по дисциплине Гражданское право 

Направление  подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата) 

Форма обучения заочная 

Баллы 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

1-16 Опрос О 5-10 10 

16 Коллоквиум К 5-10 10 

14 Контрольная работа КР 20-25 25 

2-16 Написание и защита  

реферата 

Р 7-10 10 

6, 11 Портфолио ПФ 3-5 5 

Всего за семестр                       60 

 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на 

аудиторных занятиях, высокое качество 

работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 
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11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Гражданское право». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 

экзамена. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданское право» согласно 

утвержденной форме прилагается. 

 

 

12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, умений 
и навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 

 

Тематика контрольных работ по дисциплине  «Гражданское право» 

1. Понятие и предмет гражданского права 

2. Место гражданского права в системе цивилистических наук. 

3. Предмет и метод гражданского права. 

4. Источники гражданского права. 

5. Аналогия закона и аналогия права. 

6. Элементы гражданских правоотношений. 

7. Виды гражданских правоотношений. 

8. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

9. Классификация субъектов гражданского права. 

10. Граждане как субъекты гражданского права. 

11. Опека и попечительство. 

12. Понятие и признаки юридического лица . 

13. Классификация юридических лиц. 

14. Возникновение юридических лиц. 

15. Прекращение юридических лиц. 

16. Государство как субъект гражданского права. 

17. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

18. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

19. Классификация вещей. 

20. Ценные бумаги. 

21. Результаты творческой деятельности. 

22. Нематериальные блага. 

23. Способы осуществления гражданских прав. 

24. Пределы осуществления гражданских прав. 

25. Способы защиты гражданских прав. 

26. Гражданско-правовая ответственность. 

27. Условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

28. Понятие сделки. 

29. Классификация сделок. 

30. Формы сделок. 

31. Условия действительности сделок. 

32. Представительство, его виды и доверенность. 

33. Исковая давность и другие сроки в гражданском праве 

34. Право собственности. 

35. Общая собственность 

36. Ограниченные вещные права 
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37. Обязательство, его понятие, структура. 

38. Принципы исполнения обязательств . 

39. Основания прекращения обязательств. 

40. Обеспечение исполнения обязательств 

41. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств. 

42. Договоры на отчуждение имущества. 

43. Договоры на передачу имущества в пользование. 

44. Договоры на выполнение работ. 

45. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

46. Причинение вреда имуществу и здоровью гражданин. 

47. Компенсация морального вреда. 

48. Наследование по закону. 

49. Наследование по завещанию. 

50. Авторское право. 

 
Примерная тематика рефератов  по дисциплине «Гражданское право» 

1 Предмет и метод гражданского права.  

2 Понятие и значение принципов  гражданского права.  Функции гражданского права. 

3 Понятие системы гражданского законодательства, его источники. 

4 Гражданский кодекс РФ  как источник гражданского права. 

5 Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

6 Понятие, признаки и виды гражданских правоотношений. 

7 Субъекты гражданского права. Правоспособность физического лица. 

8 Дееспособность физических лиц. Условия ее реализации. 

9 Понятие, признаки и виды  юридических лиц. 

10 Понятие и способы образования юридического лица. Процедура создания юридического 

лица.  

11 Понятие реорганизации и ее виды. 

12 Ликвидация юридического лица. Порядок удовлетворения требований кредиторов. 

13 Понятие и виды объектов гражданского права. 

14 Понятие вещи. Классификация вещей. 

15Деньги и ценные бумаги как объекты гражданско-правовых отношений. 

16 Основания возникновения гражданских правоотношений. 

17 Понятие сделки. Ее признаки.  Условия действительности сделки. 

18 Виды сделок. 

19 Понятие  формы сделки. Ее юридическое значение. Понятие и значение государственной 

регистрации сделки. 

20 Недействительные сделки и их виды. 

21 Последствие признания сделки недействительной. 

22 Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.       

23 Понятие и виды представительства. 

24 Понятие и  виды доверенности. 

25 Понятие и формы  способы защиты гражданских прав. 

26 Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

27 Порядок исчисления  сроков в гражданском праве. 

28 Понятие, значение и виды сроков исковой давности.  

29 Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

30 Понятие и содержание права собственности. 

31 Формы и виды права собственности. 

32 Основания возникновения и прекращения права собственности. 

33 Вещно-правовые способы защиты гражданских прав. 
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34 Понятие обязательства. Система обязательств. 

35 Понятие и принципы исполнения обязательств. 

36 Множественность лиц в обязательстве. 

37 Перемена лиц в обязательстве. Участие третьих лиц в обязательстве. 

38 Предмет и срок исполнения обязательств. 

39 Способ и место исполнения обязательств. 

40 Понятие и значение способов обеспечения исполнения обязательств. 

41 Неустойка. 

42Залог. 

43  Удержание. Поручительство. Задаток. 

44 Банковская гарантия. 

45 Прекращение обязательств. 

46 Понятие и виды договоров. 

47 Общий порядок заключения договоров. 

48 Изменение и расторжение договора. 

49  Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

50 Основания наступления и условия освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. 

51 Понятие и общая характеристика договора купли-продажи. 

52 Элементы договора купли-продажи. 

53 Содержание договора купли-продажи. 

54  Понятие, значение и форма договора розничной купли-продажи. 

55 Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи. 

56 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной 

купли-продажи. 

57 Понятие и элементы договора поставки. 

58 Содержание договора поставки. Ответственность сторон по договору поставки. 

59 Понятие, виды, элементы договора  энергоснабжения. 

60 Содержание и ответственность по договору энергоснабжения. 

61 Понятие и элементы договора продажи недвижимости. 

62 Права и обязанности сторон по договору продажи недвижимости. 

63 Понятие и элементы договора аренды. 

64 Содержание договора аренды. 

65 Отдельные виды договоров аренды. 

66 Понятие и элементы договора строительного подряда. 

67 Порядок заключения договора строительного подряда. 

68 Содержание договора строительного подряда. 

69 Понятие договора перевозки груза, его особенности и виды. 

70 Права и обязанности сторон по договору перевозки груза. 

71 Ответственность участников договора перевозки груза. 

72 Понятие, элементы и содержание договора займа. 

73 Кредитный договор. 

74 Общие положения о договоре страхования. 

75 Имущественное страхование. 

76 Обязательное страхование. 

77 Понятие и признаки обязательств вследствие причинения вреда. 

78 Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью. 

79 Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.\ 

80 Обязательства из неосновательного обогащения. 

81 Понятие и основания открытия наследства. 

82 Время и место открытия наследства. 

83 Наследование по завещанию. 
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84 Понятие, содержание и виды завещания. 

85 Отмена и изменение завещания. 

86 Очередность призвания наследников к наследованию по завещанию. 

87  Принятие наследства и отказ от него. 

88 Приращение наследственных долей. 

89 Охрана наследства. 

90 Ответственность наследников по долгам наследодателей. 

  

Задание для  коллоквиума по дисциплине «Гражданское право» 

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое 

обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 

учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, студент в то 

же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

Для подготовки к коллоквиуму, который проводится на последнем семинарском занятии, 

выносится тема «Договор купли-продажи. Мена», в ходе обсуждения которой 

необходимо обосновать свою точку зрения по следующим вопросам: 
1. Понятие договора купли-продажи. Экономические предпосылки. Значение. 

Расширение сферы договора купли-продажи с переходом к рыночной экономике. 

Юридические признаки. Предмет. Отличия от других гражданско-правовых договоров. 

2. Права и обязанности продавца и покупателя (по передаче права собственности, 

передаче товара, обеспечению надлежащего качества товара, его безопасности, 

предоставлению информации, оплате товара). 

3. Момент и правовые последствия перехода права собственности от продавца к 

покупателю. 

4. Гарантии прав покупателей по публичному договору розничной торговли. 

5. Последствия нарушения сторонами обязанностей по договору. Порядок 

предъявления требований. Меры защиты. Имущественная ответственность. 

6. Виды договоров купли-продажи. Договор розничной купли-продажи. Договоры 

купли-продажи на биржах, аукционах, по конкурсу, с публичных торгов, ценных бумаг. 

Договоры купли-продажи как правовая форма приватизации государственной и 

муниципальной собственности. Договоры продажи недвижимости. Продажа предприятий, 

квартир и жилых домов. 

7. Понятие договора мены. Юридические признаки. Отличия от других договоров. 

Права и обязанности сторон. 

Требования к портфолио по дисциплине «Гражданское право» 

Портфолио («портфель учебных достижений») - это набор материалов, 

демонстрирующих степень подготовки студента к сдаче экзамена по дисциплине 

«Гражданское право». Портфолио по гражданскому праву может содержать конспект 

лекций, материалы по подготовке к семинарским занятиям, в частности, подтверждающие 

выполнение проекта земель населенных пунктов, конспекты первоисточников, журнальных 

статей и монографий,  подготовленные студентом наглядные материалы по темам 

изучения.  

Вопросы к экзамену по дисциплине  «Гражданское право» 

1. Понятие гражданского права: предмет, метод, система, принципы, источники 

2.  Понятие, особенности, элементы и виды гражданских правоотношений. 
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3.  Осуществление и защита гражданских прав. 

4.  Правоспособность граждан. Предпринимательская деятельность граждан. 

Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

5.  Дееспособность граждан. Опека и попечительство. Патронаж. 

6.  Безвестно отсутствие гражданина: понятие, значение, последствия. 

7.  Понятие и виды юридических лиц. 

8.  Образование юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 

9.  Прекращение юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юридического 

лица как основание его ликвидации. 

10.  Хозяйственные товарищества как юридическое лица: понятие, отличительные 

признаки, виды. 

11.  Хозяйственные общества как юридические лица: понятие, отличительные 

признаки, виды. Дочерние и зависимые общества. 

12.  Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические 

лица. Казенные предприятия. 

13.  Производственные кооперативы (артели) как юридические лица: понятие, 

отличительные признаки, виды. 

14.  Некоммерческие организации: понятие, отличительные признаки, 

организационно-правовые формы. 

15.  Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в гражданских отношениях. 

16.  Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи, их квалификация, ее 

правовое значение. 

17.  Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

18.  Нематериальные блага: понятие, признаки, виды. Гражданско-правовая защита 

нематериальных благ. Особенности защиты чести, достоинства и деловой 

репутации. 

19.  Понятие, значение и виды сделок. 

20.  Формы сделок: понятие и виды форм. Последствия несоблюдения формы 

сделки. Государственная регистрация сделок. 

21.  Условия действительности сделок. 

22.  Понятие и виды недействительных сделок. Последствия недействительности 

сделки. 

23.  Представительство в гражданском праве. Доверенность. 

24.  Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков. 

25.  Срок исковой давности: понятие, виды, исчисление срока, последствия 

истечения срока. 

26.  Понятие, содержание и пределы осуществления права собственности. Субъекты 

права собственности. 

27.  Способы и момент возникновения права собственности (общая характеристика). 

28.  Прекращение права собственности: основания, способы, последствия. 

29.  Вещное право: понятие, признаки, виды. 

30.  Право частной собственности: субъекты, объекты, основания возникновения и 

прекращения, осуществление. 

31.  Право государственной и муниципальной собственности: субъекты, объекты, 

основания возникновения и прекращения, осуществление. 

32.  Право общей собственности: понятие, виды, основания возникновения и 

прекращения (выдел, раздел, выплата компенсации). 

33.  Право общей долевой собственности. Преимущественное право покупки. 

34.  Право общей совместной собственности: понятие, субъекты, возникновение и 

осуществление. 

35.  Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 
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36.  Права на земельные участки лиц, не являющихся собственниками. 

37.  Право хозяйственного ведения и оперативного управления: понятие, субъекты, 

возникновение и прекращение. 

38.  Гражданско-правовые способы защиты прав собственности и иных вещных 

прав: понятие, виды, общая характеристика. 

39.  Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный 

иск) как способ защиты права собственности. 

40.  Требование об устранении нарушения права собственности, не связанного с 

лишением владения (негаторный иск). 

41.  Понятие и основания возникновения обязательств. Виды обязательств. 

42.  Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц 

в обязательстве. 

43.  Понятие, значение и принципы исполнения обязательств. 

44.  Субъекты исполнения обязательств. Третьи лица в обязательствах. Способы 

исполнения обязательств. 

45.  Место и срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение. Просрочка 

должника и просрочка кредитора. 

46.  Понятие гражданского - правового договора, его значение. Виды гражданско-

правовых договоров. 

47.  Содержание договора. Толкование договора. 

48.  Форма договора. Способы заключение договора. 

49.  Свобода договора. Заключение договора в обязательном порядке. 

50.  Изменение и расторжение договора. 

51.  Прекращение обязательств: понятие, основания. 

52.  Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, значение, виды. 

53.  Банковская гарантия и поручительство как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

54.  Неустойка, ее виды и значение. 

55.  Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 

 56.  Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, права и 

обязанности залогодателя и залогодержателя. Удержание. 

57.  Гражданско-правовая ответственность: понятие, функции, виды, формы. 

58.  Понятие и виды убытков. Принцип полного возмещения убытков. 

59.  Основание и условия гражданско-правовой ответственности (состав 

гражданского правонарушения). 

60.  Основания освобождения от ответственности. Понятие случая и непреодолимой 

силы. 

 
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

 Основная литература 
 

 

1. Гражданское право: Учебник: В 2 томах / Под общ. ред. Карпычева М.В., Хужина А.М., 

Демичев А.А. и др. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с.  

2. Зенин И.А. Гражданское право: Учебник для вузов.- М.:Высшее образование,2013.- 773 

с. 

3. Камышанский, В. П. Гражданское право. В 2 ч.  [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / В. П. Камышанский; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. 

И. Иванова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 543 с. 

4. Мардалиев Р.т. Гражданское право: учеб. Пособие.- СПб.: Питер, 2012.-256 с. 
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 Дополнительная литература 
 

Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г.  

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

(ред. от 30.12.2012.)  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

11.02.2013)  

4. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.01.1996 N 14-ФЗ - Часть 2 (ред. от 14.06.2012) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 

05.06.2012, с изм. от 02.10.2012)  

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. 

от 14.06.2012) 

7. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 25.12.2012) (с 

изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013)  

8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 12.11.2012)  

9. Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30  декабря  2001   г.  N   197-ФЗ (ред. от 

23.07.2013). 

10. ФКЗ от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (ред. от 6 

декабря 2011). 

11. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ "О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации" ( с изм. от 1 декабря 2012 г). 

12. ФЗ РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 05.04.2013) 

13. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (ред. от 

06.12.2011) 

14. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 

29.12.2012, с изм. от 30.12.2012)  

15. ФЗ от 13 декабря 1994 г. N 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд" (с изм. от 19 июля 2011 г.) 

16. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 

10.07.2002 N 86-ФЗ (с изм. от 29 декабря 2012 г)  

17. Основы законодательства РФ  о  нотариате  от  И   февраля   1993   г.  N  4462-1  (с 

изменениями и дополнениями) 

18. ФЗ РФ от 26 октября 2002 г.-   № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) (с 

изменениями и дополнениями). 

19. ФЗ РФ от 8 мая 1996 г № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» ( с изменениями и 

дополнениями.) 

20. ФЗ   РФ   от   21.07.1997г.   №   122-ФЗ   «О   государственной   регистрации   прав   на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. от 23 июля 2013 г) 

21. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-

I(с изм. от 2 октября 2012 г. N 166-ФЗ) 

 

Учебники и учебные пособия 

 

1. Алексеев, В. А. Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы 

правового регулирования / В. А. Алексеев.- М.,2013. 

2.  Белов, В. А. Денежные обязательства / В. А. Белов. - М., 2015. 

3.  Брагинский, М. И. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества / 

М. И. Брагинский, В. В. Витряникий - М.: Статут, 2014. 

4.  Брагинский, М. И. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг / М. И. Брагинский, В. В. Витряникий. - М.: Статут, 2016. 
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5.  Брагинский, М. И. Договорное право. Книга четвертая: Договоры о перевозке, 

буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта / М. И. 

Брагинский, В. В. Витрянский - М.: Статут, 2013. 

6.  Брагинский М. И. Витрянский В. В. Договорное право. Книга пятая. Том 1: Договоры о 

займе, банковском кредите, факторинге. Договоры, направленные на создание 

коллективных образований. - М.: Статут, 2015. 

7.  Брагинский М. И. Договорное право. Книга пятая. Том 2: Договоры о банковском 

вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари / М. И. 

Брагинский, В. В. Витряниский - М.: Статут, 2016. 

8.  Гонгало, Б. М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики / Б. М. 

Гонгало.- М.: Статут. 2014. 

9.  Дозорцев, В. А. Интеллектуальные права / В. А. Дозорцев.- М.: Статут, 2013. 

10. Долинская, В. А. Акционерное право: основные положения и тенденции / В. В. 

Долинская.-М.,2014. 

11. Егиазаров, В. А. Транспортное право / В. А. Егиазаров. - М., 2015. 

12. Егиазаров В. А., Ляндрес В. Б.. Комментарий к Уставу Железнодорожного транспорта 

Российской Федерации. - М., 2014; 

13. Ефимова, Л. Г. Банковские сделки: Комментарий законодательства и арбитражной 

практики / Л. Г. Ефимова. - М., 2010. 

14. Иоффе, О. С. Обязательственное право / О. С. Иоффе - М.: Юридическая литература, 

2015. 

 15. Иоффе, О. С. Избранные труды: в 4 т. Т. III. Обязательственное право/ О. С. Иоффе. – 

СПб.: Юридический центр «Пресс», 2014. 

16. Иоффе, О. С. Избранные труды: в 4 т. Т. I. Правоотношение по советскому 

гражданскому праву/ О. С. Иоффе. – СПб.: Юридический центр «Пресс», 2013. 

17. Иоффе, О. С. Советское гражданское право: курс лекций. Общая часть. Право 

собственности. Общее учение об обязательствах/ О. С. Иоффе.- ЛГУ. 1958. 

18. Карапетов, А. Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве 

/ А. Г. Карапетов.- М., 2012. 

19. Кириллова, М. Я. Сроки в гражданском праве. Исковая давность / М. Я. Кириллова, П. 

В. Крашенинников.- М.,2006. 

20. Красавчиков, О. А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной 

опасности / О. А. Красавчиков. - М., 2015. 

21. Лунц, Л. А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве / Л. А. Лунц. - М., 

2013. 

22. Маттеи, у. Основные положения о собственности / У. Маттеи, Е. А. Суханов.- М.: 

Юрист. 2014. 

23. Мейер, Д. И. Русское гражданское право. По испр. и доп. 8-му изд. 1902 г.: в 2-х частях / 

Д. И. Мейер.- М., 1997. 

24. Новицкий, И. Б. Общее учение об обязательстве / И. Б. Новицкий, Л. А. Лунц.- М., 2010. 

25. Новоселова, Л. А. Сделки уступки права требования в коммерческой практике 

(факторинг) / Л. А. Новоселова.- М.: Статут, 2013. 

26. Романец, Ю. М. Система договоров в гражданском праве России / Ю. М. Романец. - М.: 

Юристъ, 2015. 

27. Санникова, Л. В. Услуги в гражданском праве России / Л. В. Санникова. - М.: Волтерс 

Клувер, 2013. 

28. Скворцов, О. Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте / О. Ю. Скворцов. - 

М.: Волтерс Клувер, 2014. 

29. Скловский, К. И. Собственность в гражданском праве / К. И. Скловский.- М.: Дело, 

2011. 

30.  Серебровский, В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву / В. И. 

Серебровский. - М., 2014. 
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31.  Суханов, Е. А. Лекции о праве собственности / Е. А. Суханов.- М., 2015. 

32.  Ушивцева, Д. А. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Вопросы 

теории и практики / Д. А. Ушивцева. - М.: Статут, 2016. 

33.  Флейшиц, Е. А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения / 

Е. А. Флейшиц. - М., 2015. 

34.  Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Т. I. (Классика российской 

цивилистики) / Г. Ф. Шершеневич. – М.: Статут, 2015. 

35.  Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Т. II. (Классика российской 

цивилистики) / Г. Ф. Шершеневич. – М.: Статут, 2015. 

36.  Эрделевский, А. М. Компенсация морального вреда. Комментарий / А. М. Эрделевский. 

- М.: БЕК, 2013. 

 

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» , 
необходимых для освоения дисциплины 
                                                  Библиотечные системы 

1. ИНИОН – http://www.inion.ru 

2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

3. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 

4. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 

5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

6.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

7. Электронная библиотека сети «Право» - 

http://www.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm 

8. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru 

9. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 

10. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть - http://www.libweb.ru 

11. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы 

1. Фонд развития парламентаризма в России: http://www.legislature.ru 

2. www.garant.ru - Система «Гарант», правовые базы российского законодательства; 

3.  www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения правовой информации 

(Консультант-Плюс);  

4. www.rbc.ru - РИА «РосБизнесКонсалтинг»;  

5. www.pravo.ru - Право в области информационных технологий;  

6. www.rg.ru - сервер «Российской газеты»; www.elibrary.ru – журналы AIP. 

7. Источник: http://www.webarhimed.ru/page-833.html © мой блогЭлектронная библиотека 

журналов: http://elibrary.ru 

8. http://lawcanal.ru - портал по гражданкому и торговому праву; 

9. www.rbc.ru – РИА «РосБизнесКонсалтинг»; 

10. www.pravo.ru – Право в области информационных технологий; 

11. www.rg.ru – сервер «Российской газеты»; 

12. www.elibrary.ru – журналы AIP. 

13. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru 

 
15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
1. Контрольная работа содержит следующие задания:  

Решение задачи. 

2. Ответы должны быть даны на все вопросы, обозначенные в задании, разборчиво. 

Не допускаются сокращения, кроме общепринятых аббревиатур. 
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Во время экзамена допускается использование нормативных источников (справочно-

правовых баз без комментариев).  

 

4. Критерии и правила оценки:  

правильное и полное решение задачи - 50 баллов 

правильное и полное решение задачи  – 50 баллов 

 

На оценку «отлично» требуется набрать от 81 до 100 баллов и выше 

– на оценку «хорошо» от 66 до 80 баллов 

– на оценку «удовлетворительно» от 51 до 65 баллов.  

 

Полным ответом при решении задач считается выделение спорного 

правоотношения, разъяснение сути проблемы (спора), с учетом особенности спорного 

правоотношения, оценка каждого из предложенных доводов или обстоятельств, в том числе 

связанных с несовершенством действующего законодательства, предложение 

обоснованных варианта или вариантов решения с учетом обстоятельств спора. 

Иные ответы в заданиях рассматриваются как неполные. 

Ответ не по вопросам задачи рассматривается как отсутствие ответа. 

 

6. Основаниями для снижения оценки за каждое из заданий могут быть:  

- каждая неточность в ответе – 1 балл 

- неполный ответ:  

за решение задачи – от 20 до 25 баллов 

- наличие фактической и (или) иной грубой ошибки – 5 баллов за каждую ошибку; 

- небрежное оформление работы – 2-3 балла за каждую небрежность 

- бессвязный текст, состоящий из набора отдельных слов, затрудняющих понимание 

смысла текста; недопустимые сокращения, затрудняющие понимание смысла текста, 

компилирование текста нормативных правовых актов - 2 балла за каждое нарушение. 

 

7. Основаниями для повышения оценки являются:  

- отражение проблем сложившейся судебной практики - 5 баллов 

- отражение нескольких теоретических подходов к проблеме - 7 баллов. 

 

Требования к оформлению  контрольной работы 

1. На титульном листе работы указывается тема контрольной работы, фамилия, имя, 

отчество студента, название факультета, номер группы и специальность, а также адрес 

студента и его место трудоустройства. 

2.  Текст работы может быть написан от руки разборчивым почерком либо набран на 

компьютере с соблюдением следующих требований: записи располагаются с соблюдением 

абзацных отступов, поля: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее, нижнее – 2 см. Не 

допускается произвольное сокращение слов и каких-либо обозначений, не принятых в 

литературе.  

3. Объем работы должен достигать 12-15 страниц печатного текста.  Все страницы 

работы, кроме титульной, нумеруются. При использовании компьютера, рукопись следует 

набирать через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер 14 пт 

(пунктов), при параметрах страницы: поля — 2,54 см (верхнее, нижнее, левое, правое), от 

края листа до колонтитулов 1,25 см (верхнего, нижнего), размер бумаги — А4.  

4.  Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с 

обязательной ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных 

скобках: порядковый номер источника, страницы). 
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5. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по 

первой букве фамилии авторов или названия источников. В него включаются публикации, 

имеющие методологическое значение, и специальная литература, которая используется в 

данном реферате. Источники и литература в списке располагаются в следующем порядке: 

• официальные документы (в хронологическом порядке); 

• книги, брошюры (в алфавитном порядке); 

• материалы периодической печати (в алфавитном порядке); 

• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке). 

 

16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление», 

обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

 

17. Программное обеспечение современных информационно-
 коммуникационных технологий 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 

(компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).     Преподавание и подготовка студентов 

предполагает использование стандартного программного обеспечения для персонального 

компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, поиска 

информации в базах данных по предмету дисциплины. Предполагается использование 

доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google. 
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18. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий:  

- для проведения практических и лекционных занятий используется программное 

обеспечение MS OFFICE: PowerPoint, Word, Exсel;  

- доступ к ресурсу Интернет.  

В целях обеспечения качественного современного учебного процесса аудитории для 

проведения занятий должны быть оборудованы следующими техническими средствами 

обучения:  

- Персональный компьютер (ноутбук)  

- Мультимедийный проектор - Экран проекционный  

- Стенд для графических работ с комплектом цветных маркеров.  

- Коллекции слайдов и видеофильмов по отдельным разделам дисциплины в 

соответствии с тематикой лекционно-семинарских занятий. 

 


