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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1.Дисциплина «Гражданское
компетенциями:
Код
компетенции
УК ОС-10

ПК-20

право» обеспечивает

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

овладение

следующими

Наименование
этапа освоения
компетенции

Способность
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

УК ОС-10.2.2

Формирование
способности грамотно
пользоваться
юридическими
понятиями и
категориями
гражданского права с
учетом особенностей
сферы антикризисного
государственного и
муниципального
управления, а также
способности к поиску
и проведению анализа
нормативных правовых
актов, содержащих
нормы гражданского
права и касающихся
деятельности в сфере
антикризисного
государственного и
муниципального
управления.

Способность свободно
ориентироваться
в
правовой
системе
России и правильно
применять
нормы
права

ПК-20.1.4.1

Формирование
у
обучающихся
способности свободно
ориентироваться
в
системе гражданского
законодательства
Российской Федерации
и правильно применять
соответствующие
правовые нормы.
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1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

формирование
трудовых
функций, связанных с организацией
эффективной
работы
в
рамках
правовой
системы
России
и
регулированием
деятельности
государственных и муниципальных
органов (по результатам форсайтсессии, утв. протоколом кафедры
государственного
управления
и
политологии № 1 от 30.08.2016 г.)

Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
- владеет категориальным аппаратом
науки гражданского права;
- объясняет возможность
применения частноправового
метода правового регулирования в
сфере антикризисного
государственного и
муниципального управления;
- анализирует юридические факты и
возникающие в связи с ними
гражданские правоотношения в
УК ОС-10.2.2
деятельности по антикризисному
государственному и
муниципальному управлению;
- осуществляет поиск и анализ
правовой информации гражданскоправового характера, изложенной в
нормативных правовых актах,
регламентирующих деятельность в
сфере антикризисного
государственного и
муниципального управления;

ПК-20.1.4.1
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описывает
отраслевую
структуру современной системы
права Российской Федерации и
место
отрасли
гражданского
права в системе права России;
описывает
сущность
и
перечисляет элементы механизма
реализации норм гражданского
права,
идентифицирует
правовую
природу отношений в сфере
государственного и муниципального
управления; выявляет гражданскоправовые отношения,
отграничивает
гражданскоправовые отношения от сходных по
своей правовой природе отношений
в
сфере
антикризисного
государственного и муниципального
управления.

2.Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.В.26 «Гражданское право» входит в Блок 1 «Вариативная
часть» учебного плана. Общий объем дисциплины 144 часа (4 ЗЕ). «Гражданское право»
изучается на 3 курсе (6 семестр) очной формы обучения и на 3 курсе (3 сессия) заочной
формы обучения.
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем
теоретических знаний в области юриспруденции, а также на приобретенные ранее умения
и навыки, полученные при изучении таких дисциплин как «Логика», «Теория государства
и права».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Гражданское право»
необходимы при осуществлении деятельности в сфере осуществления антикризисного
государственного и муниципального управления.
На контактную работу с преподавателем выделено 54 часа в соответствии с
учебным планом по очной форме обучения (20 часов лекционных занятий, 2 часа
лабораторных и 32 часа практических занятий) и 36 часов выделено на самостоятельную
работу обучающихся. По заочной форме обучения контактная работа обучающихся с
преподавателем составляет 14 часов, на самостоятельную работу выделен 121 час.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом - экзамен.

3.Содержание и структура дисциплины
Таблица 1.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по видам
учебных занятий
Всего
ЛР/Э
О,
ДОТ*
Очная форма обучения
Л/ЭО,
ДОТ*

Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Понятие, предмет, метод,
система и источники
гражданского права
Гражданское
правоотношение.
Осуществление и защита
гражданских прав
Граждане (физические лица)
как субъекты гражданского
права
Юридические лица
Объекты гражданских прав
Сделки. Недействительность
сделок
Сроки в гражданском праве
Право собственности и его
защита. Ограниченные
вещные права.
Понятие и виды
обязательств. Исполнение
обязательств

ПЗ/Э
О,
ДОТ*

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемости
**
,
промежуточн
ой
аттестации

6

2

-

2

2

6

-

-

2

4

8

2

-

4

2

О

8
4

2
-

2
-

2
2

2
2

6

2

-

2

2

О, Р
О
О

4

-

-

2

2

О

8

2

-

4

2

О

8

2

-

2

4

О

6

О,Р

О,Р

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 10

Обеспечение исполнения
обязательств
Тема 11
Прекращение обязательств.
Ответственность за
нарушение обязательств
Тема 12
Гражданско-правовые
договоры. Заключение,
изменение и прекращение
договора
Правовое регулирование
Тема 13
наследования
Охраняемые результаты
интеллектуальной
Тема 14
деятельности и средства
индивидуализации в
гражданском обороте
Промежуточная аттестация
Всего:
Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12

Тема 13
Тема 14

Понятие, предмет, метод,
система и источники
гражданского права
Гражданское
правоотношение.
Осуществление и защита
гражданских прав
Граждане (физические лица)
как субъекты гражданского
права
Юридические лица
Объекты гражданских прав
Сделки. Недействительность
сделок
Сроки в гражданском праве
Право собственности и его
защита. Ограниченные
вещные права.
Понятие и виды
обязательств. Исполнение
обязательств
Обеспечение исполнения
обязательств
Прекращение обязательств.
Ответственность за
нарушение обязательств
Гражданско-правовые
договоры. Заключение,
изменение и прекращение
договора
Правовое регулирование
наследования
Охраняемые результаты

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по видам
учебных занятий
Всего

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости
**
,
промежуточн
ой
аттестации

Л/ЭО,
ДОТ*

ЛР/Э
О,
ДОТ*

ПЗ/Э
О,
ДОТ*

6

2

-

2

2

4

-

-

2

2

О,Р

8

2

-

2

4

О,Р

6

2

2

2

О,Р

8

2

2

4

О,
Т

54
144
20
2
Заочная форма обучения

КСР

О

экзамен
32

36

12

2

-

-

8

12

-

-

-

10

Р

Р

11

1

-

8

Р
Р
О
Р

14
10
10

1
-

2
-

2
-

-

9
8
10

8

-

-

-

-

8

Р

10

2

-

-

-

8

Р

9

1

-

-

8

Р

9

1

-

-

8

8

-

-

-

-

8

Р

11

-

-

-

10

Р

8

-

-

-

-

8

Р

12

-

-

2

-

10

Р, Т

7

Р

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по видам
учебных занятий
Всего
Л/ЭО,
ДОТ*

ЛР/Э
О,
ДОТ*

ПЗ/Э
О,
ДОТ*

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемости
**
,
промежуточн
ой
аттестации

интеллектуальной
деятельности и средства
индивидуализации в
гражданском обороте
Промежуточная аттестация
экзамен
Всего:
144
8
2
4
121
9
Примечание:
* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
соответствии с учебным планом;
** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), реферат (Р).

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского права
Понятие гражданского права как одной из отраслей правовой системы Российской
Федерации. Гражданское право и другие отрасли системы права. Частное и публичное
право. Гражданское право как частное право. Содержание и основные особенности
частноправового регулирования. Система (структура) гражданского права. Наука
гражданского права. Предмет цивилистической науки. Научные методы исследования
гражданско-правовых явлений. Соотношение гражданского права как отрасли права и
науки гражданского права. Взаимодействие науки гражданского права с другими
отраслями правоведения и иными науками. Понятие и система гражданского права как
учебной дисциплины. Основные разделы курса гражданского права. Задачи курса
гражданского права. Предмет и методология гражданского права. Гражданское право и
гражданское законодательство. Источники гражданского права. Обычаи как источник
гражданского права.
Тема 2. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских прав
Понятие гражданского правоотношения. Признаки гражданского правоотношения,
по которым оно отграничивается от иных правоотношений. Структура гражданского
правоотношения: субъекты, объект и содержание. Субъективное гражданское право и
гражданско-правовая обязанность. Соотношение объективного и субъективного
гражданского права. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и
виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных
гражданских обязанностей. Гражданская правоспособности и дееспособность. Субъекты и
объекты гражданских правоотношений. Классификация (виды) гражданских
правоотношений. Осуществление гражданских прав. Управомоченное и обязанное лицо в
гражданских правоотношениях. Объективное и субъективное гражданское право.
Необходимые условия для осуществления гражданских прав. Способы осуществления
гражданских прав и исполнения обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав.
Судебная защита гражданских прав. Самозащита гражданских прав. Злоупотребление
правом. Принцип добросовестности в гражданско-правовых отношениях.
Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права
Физические лица: понятие и участие в гражданском обороте.
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Правоспособность физических лиц. Особенности в правовом положении физических лиц
в гражданском обороте. Гражданин как субъект гражданского права. Место жительства
гражданина и его гражданско-правовое значение. Содержание правоспособности граждан
и ее пределы. Принцип недопустимости ограничения правоспособности граждан.
Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. Равенство и
неотчуждаемость правоспособности. Возникновение и прекращение правоспособности.
Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. Дееспособность граждан. Полная
дееспособность. Эмансипация лиц, достигших 16 лет. Дееспособность малолетних до 14
лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Ограничение дееспособности
гражданина. Признание гражданина недееспособным. Имущественная ответственность
гражданина и его гражданско-правовые последствия. Банкротство физических лиц. Опека
и попечительство: понятие, цель и функции. Патронаж над дееспособным гражданином.
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим.
Понятие гражданского состояния. Акты гражданского состояния, подлежащие
государственной регистрации в органах ЗАГС, их виды и значение.
Тема 4. Юридические лица
Сущность юридического лица. Понятие и признаки юридического лица. Виды
юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические лица.
Деление
юридических лиц на виды в зависимости от организационно-правовой формы. Правовое
значение классификации юридических лиц. Характеристика отдельных организационноправовых форм юридических лиц. Новеллы в классификации юридических лиц.
Корпорации и учреждения в гражданском праве. Новые виды корпораций и учреждений.
Бюджетные учреждения, автономные учреждения, казенные учреждения. Сравнительноправовая характеристика типов учреждений. Правоспособность юридического лица:
общая и специальная. Правоспособность коммерческих юридических лиц.
Правоспособность некоммерческих юридических лиц. Органы юридических лиц.
Исполнительные органы юридических лиц. Представители юридических лиц.
Представительства и филиалы юридических лиц.
Государственная регистрация юридических лиц и ее значение. Государственный реестр
юридических лиц. Содержание государственного реестра. Предоставление сведений,
содержащихся в государственном реестре.
Способы создания юридических лиц. Учредительные документы. Реорганизация
юридических лиц. Способы реорганизации: слияние, присоединение, выделение,
разделение и преобразование. Правопреемство при реорганизации юридических лиц.
Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путём реорганизации.
Ликвидация юридических лиц: по инициативе учредителей или органов юридических лиц;
в судебном порядке. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
Тема 5. Объекты гражданских прав
Понятие объектов гражданских прав (гражданских правоотношений). Виды объектов
гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских прав. Имущество как
основной объект гражданского оборота. Вещи – объекты гражданских прав.
Классификация вещей и ее правовое значение. Государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. Гражданско-правовой режим наличных и
безналичных денег. Особенности гражданско-правового режима валюты и валютных
ценностей. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Результаты работ и
оказания услуг. Результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная
собственность) – объекты гражданских прав. Нематериальные блага как объекты
гражданских прав. Защита чести, достоинства, деловой репутации. Компенсация
морального вреда.
9

Тема 6. Сделки. Недействительность сделок
Понятие сделки. Признаки, по которым сделка отличается от иных юридических
фактов. Виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их виды. Воля
и волеизъявление в сделке. Форма сделок. Устные сделки. Письменные формы сделок.
Молчание – форма сделок. Конклюдентные сделки. Простые и нотариально
удостоверенные письменные формы сделок. Государственная регистрация сделок.
Последствия нарушения простой письменной и нотариальной форм сделок. Условия
действительности сделок. Понятие и виды недействительности сделок. Имущественные
последствия недействительности сделок.
Ничтожные сделки. Виды ничтожных сделок. Последствия ничтожных сделок.
Оспоримые сделки. Виды оспоримых сделок. Последствия признания оспоримых сделок
недействительными. Сроки исковой давности по ничтожным и оспоримым сделкам.
Тема 7. Сроки в гражданском праве
Понятие сроков в гражданском праве. Виды сроков. Значение гражданско-правовых
сроков для гражданского оборота. Определение срока. Начала и окончание течения срока.
Понятие срока исковой давности. Приостановление и перерыв срока исковой давности.
Восстановление срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не
распространяется. Общие и специальные сроки. Значение срока исковой давности для
защиты гражданского права.
Тема 8. Право собственности и его защита. Ограниченные вещные права.
Понятие собственности и права собственности. Содержание права собственности.
Правомочия собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.
Субъекты права собственности в Российской Федерации. Объекты права собственности.
Соотношение понятий формы собственности с понятием субъекта права собственности.
Право частной собственности граждан. Ограничение права собственности граждан на
имущество, предусмотренное законом. Содержание права собственности граждан.
Понятие государственной собственности. Федеральная собственность и собственность
субъектов Российской Федерации. Оборотоспособность государственной собственности.
Органы, наделенные полномочиями по распоряжению государственной собственностью.
Понятие и состав муниципальной собственности. Субъекты и объекты права
муниципальной собственности. Органы, осуществляющие функции права муниципальной
собственности. Имущество, составляющее муниципальную казну. Приватизация
государственного и муниципального имущества. Понятие приватизации. Субъекты
приватизации. Объекты приватизации. Способы приватизации. Приватизация жилищного
фонда в РФ: понятие и особенности. Основания возникновения права собственности.
Первоначальные способы приобретения права собственности. Производные способы
приобретения права собственности. Основания прекращения права собственности.
Тема 9. Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств.
Понятие обязательственного права. Понятие обязательства. Виды обязательств:
договорные и внедоговорные. Санкции в обязательствах. Основания возникновения
обязательства: договор, односторонние сделки, причинение вреда и другие юридические
факты, предусмотренные ст. 8 ГК РФ. Стороны обязательства. Кредитор и должник.
Множественность лиц в обязательстве. Третье лицо в обязательстве. Перемена лиц в
обязательстве. Уступка прав требования (цессия): понятие, условия осуществления
перехода прав кредитора к другому лицу по сделке и на основании закона. Права, которые
не могут переходить к другим лицам. Форма уступки прав требования. Перевод долга.
Условия перевода долга на другое лицо. Форма перевода долга. Понятие исполнения
обязательства. Надлежащее исполнение обязательства: надлежащие субъекты, исполнение
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обязательства третьим лицом, исполнения обязательства третьему лицу надлежащий срок,
досрочное исполнение обязательства, исполнение обязательства в натуре, место
исполнения обязательства, внесение долга на депозит. Исполнение отдельных видов
обязательств: альтернативного, долевого, солидарного, субсидиарного. Возникновение
регрессного обязательства при исполнении солидарного обязательства.
Тема 10. Обеспечение исполнения обязательств.
Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения
обязательств. Неустойка. Залог. Ипотека – залог недвижимости. Залог вещей в ломбарде.
Порядок обращения взыскания на заложенное имущество: основание обращения
взыскания на заложенное имущество, реализация заложенного имущества. Прекращение
залога. Удержание вещи как способ обеспечения исполнения обязательств.
Поручительство. Независимая гарантия и обеспечительный платеж – новые способы
обеспечения исполнения обязательств. Задаток: понятие и форма договора. Функции
задатка. Нарушение письменной формы договора о задатке. Правовые последствия
неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.
Тема 11. Прекращение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств.
Понятие гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательств.
Причинение невыполнением или ненадлежащим исполнением обязательства убытков –
условие ответственности. Понятие убытков. Принцип полного возмещения убытков.
Случаи ответственности за нарушение обязательств при отсутствии убытков.
Ограничение размера ответственности. Противоправность поведения должника – условие
ответственности. Правомерное действие, влекущее ответственность за причиненные
этими действиями убытки. Причинная связь между противоправным поведением
должника и убытками – условие ответственности за нарушение обязательств. Вина
должника в противоправном поведении – субъективное основание ответственности за
нарушение обязательств. Понятие вины должника. Ответственность предпринимателей за
нарушение обязательств. Учет вины кредитора. Просрочка должника и кредитора.
Тема 12. Гражданско-правовые договоры. Заключение, изменение и прекращение
договора.
Понятие и значение договора. Договор – юридический факт и средство
регулирования гражданско-правовых отношений его участников. Договор как
обязательство. Договор как двухсторонняя сделка и как документ. Принцип свободы
договора. Договор и закон. Действие договора во времени. Виды договоров. Понятие
содержания договора. Условия договора и их виды. Существенные условия договора.
Обычные условия договора. Случайные условия и их юридическая сила. Примерные
условия договора. Толкование договора. Момент заключения договора. Форма договора.
Место заключения договора. Общий порядок заключения договора. Понятие оферты и ее
признаки. Понятие акцепта и его признаки. Заключение договора в обязательном порядке.
Преддоговорные споры. Основания и порядок изменения и расторжения договора.
Правовые последствия изменения и расторжения договора.
Тема 13. Правовое регулирование наследования.
Понятие и основания наследования. Открытие наследства. Время и место открытия
наследства. Объекты наследования. Наследодатель и наследники. Граждане, не имеющие
права наследовать (недостойные наследники). Наследование по завещанию. Наследники
по завещанию. Подназначение наследников по завещанию. Тайна завещания. Форма
завещания. Порядок совершения завещания и его нотариального удостоверения. Закрытое
завещание. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания: оспоримое и
ничтожное завещание. Завещательный отказ и завещательное возложение. Исполнение
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завещания. Наследование по закону. Наследники по закону первой, второй, третьей и
последующих очередей. Наследование по праву представления, усыновлёнными и
усыновителями. Наследование нетрудоспособными иждивенцами. Право иждивенцев
наследодателя на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания.
Понятие выморочного имущества и его наследование. Свидетельство о праве на
наследство, сроки его выдачи. Правовое значение свидетельства о праве на наследство.
Тема 14. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации в гражданском обороте.
Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Понятие
интеллектуальной собственности. Виды интеллектуальной собственности. Авторское
право и смежные права. Патентное право. Институт правовой охраны средств
индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции
(работ, услуг). Средства индивидуализации юридического лица. Правовая охрана
фирменных наименований. Понятие и признаки фирменного наименования. Правовая
охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения
товаров. Виды товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест
происхождения товаров. Обозначения, не признаваемые товарными знаками, знаками
обслуживания и наименованиями мест происхождения товаров.
На самостоятельную работу студентов по дисциплине «Гражданское право»
выносятся следующие темы:
№
п/п

Очная форма

Заочная форма

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

1
1.

2
Понятие, предмет, метод,
система и источники
гражданского права

3
Корпоративные отношения как
предмет
гражданско-правового
регулирования

4
О,Р

5
Р

2.

Гражданское
правоотношение.
Осуществление и защита
гражданских прав

Злоупотребление
правом
и
реализация
принципа
добросовестности
участников
гражданских правоотношений

О,Р

Р

3.

Граждане
(физические
лица)
как
субъекты
гражданского права

О

Р

4.

Юридические лица

О,Р

Р

5.

Объекты
прав

Новеллы в правовом
регулировании
гражданскоправового статуса физических лиц
и их характеристика
Новеллы
в
правовом
регулировании организационноправовых форм юридических лиц
и их характеристика
Ценные бумаги как объекты
гражданских прав

О

О

6.

Сделки.
Недействительность
сделок
Сроки в гражданском

О

Р

О

Р

7.

гражданских

Новеллы
в
правовом
регулировании недействительных
сделок
Виды сроков в гражданском праве
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праве
Право собственности и
его
защита.
Ограниченные
вещные
права.
Понятие
и
виды
обязательств.
Исполнение обязательств
Обеспечение исполнения
обязательств

8.

9.

10.

Прекращение
обязательств.
Ответственность
за
нарушение обязательств
Гражданско-правовые
договоры. Заключение,
изменение
и
прекращение договора
Правовое регулирование
наследования

11.

12.

13.

Охраняемые
результаты
интеллектуальной
деятельности и средства
индивидуализации
в
гражданском обороте

14.

и их характеристика, порядок
исчисления
Сервитуты в гражданском праве
России

О

Р

Принцип
надлежащего
исполнения обязательств.

О

Р

Независимая
гарантия
и
обеспечительный
платеж
как
новые
способы
обеспечения
исполнения обязательств
Ответственность за нарушение
обязательств

О

Р

О,Р

Р

Условия
договора

гражданско-правового

О,Р

Р

Новеллы
в
правовом
регулировании наследования в
России
Средства
индивидуализации
юридических лиц в гражданском
обороте

О,Р

Р

О,Т

Р,Т

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие формы и методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
№
п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Наименование тем (разделов)
Очная форма
Понятие, предмет, метод, система и источники
гражданского права
Гражданское правоотношение. Осуществление и защита
гражданских прав
Граждане (физические лица) как субъекты гражданского
права
Юридические лица
Объекты гражданских прав

Методы текущего
контроля успеваемости
Устный опрос Реферат
Устный опрос Реферат
Устный опрос
Устный опрос Реферат
Устный опрос

Сделки. Недействительность сделок
Сроки в гражданском праве
Право собственности и его защита. Ограниченные вещные
права.
Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств
Обеспечение исполнения обязательств
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Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14

Прекращение обязательств. Ответственность за нарушение
обязательств
Гражданско-правовые договоры. Заключение, изменение и
прекращение договора
Правовое регулирование наследования
Охраняемые
результаты
интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации в гражданском
обороте
Заочная форма
Понятие, предмет, метод, система и источники
гражданского права
Гражданское правоотношение. Осуществление и защита
гражданских прав
Граждане (физические лица) как субъекты гражданского
права
Юридические лица
Объекты гражданских прав
Сделки. Недействительность сделок
Сроки в гражданском праве
Право собственности и его защита. Ограниченные вещные
права.
Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств
Обеспечение исполнения обязательств
Прекращение обязательств. Ответственность за нарушение
обязательств
Гражданско-правовые договоры. Заключение, изменение и
прекращение договора
Правовое регулирование наследования
Охраняемые
результаты
интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации в гражданском
обороте

Устный опрос Реферат
Устный опрос Реферат
Устный опрос Реферат
Устный опрос
Тестирование

Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Устный опрос
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат Тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в форме устного
опроса по перечню примерных вопросов, указанных в п. 4.3 и решения практических
задач.
При подготовке к экзамену студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной
литературой. Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов
обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в
результате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при решении
задач в течение семестра.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Задания для контактной и самостоятельной работы включают в себя комплекс
заданий, выполнение которых предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов, предлагаемых в п.6 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на
проверку в электронном виде или на бумажном носителе. Предложенные задания
оформляются в решения задач, схем (таблиц) и т.п.
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Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского права.
Вопросы устного опроса:
1. Гражданское право как наука. Предмет цивилистической науки.
2. Правовая система Российской Федерации.
3. Понятие гражданского права как отрасли системы права Российской Федерации.
Гражданское право и другие отрасли системы права.
4. Соотношение гражданского права как отрасли права и науки гражданского права.
Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями правоведения, иными
науками.
5. Предмет гражданско-правового регулирования. Гражданско-правовой метод
регулирования общественных отношений.
6. Функции гражданского права.
7. Источники гражданского права. Гражданское законодательство.
Темы рефератов:
1. Положение национальной правовой системы России в системе правовых систем
современности.
2. Содержание и основные особенности частноправового регулирования.
3. Понятие системы гражданского права.
4. Основные начала гражданского законодательства.
Тема 2. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских
прав
Вопросы устного опроса:
1. Понятие и признаки гражданского правоотношения, его структура.
2. Субъективное гражданское право и гражданско-правовая обязанность.
Соотношение объективного и субъективного гражданского права.
3. Содержание гражданского правоотношения.
4. Классификация (виды) гражданских правоотношений.
5. Осуществление гражданских прав.
6. Пределы осуществления гражданских прав.
Темы рефератов:
1. Соотношение объективного и субъективного гражданского права.
2. Виды субъективных гражданских прав и обязанностей.
3. Различия имущественных и личных неимущественных правоотношений; вещных
и обязательственных правоотношений; абсолютных и относительных правоотношений.
4. Понятие корпоративных правоотношений.
5. Значение принципа добросовестности в гражданских правоотношениях.
Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права.
Вопросы устного опроса:
1.
Возникновение
и
прекращение
правоспособности.
Ограничение
правоспособности: понятие, основания.
2. Физические лица как субъекты гражданского права. Граждане как субъекты
гражданского права. Правовые режимы в отношении иностранцев и лиц без
гражданства.
3. Дееспособность гражданина.
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4. Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности
гражданина.
5. Опека и попечительство как институт гражданского права.
6. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина
умершим.
7. Понятие гражданского состояния. Акты гражданского состояния, подлежащие
государственной регистрации в органах ЗАГС.
Темы рефератов:
1. Правоспособность как категория гражданского права.
2. Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права.
3. Правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и
объявления гражданина умершим.
Тема 4. Юридические лица
Вопросы устного опроса:
1. Понятие и признаки юридических лиц.
2. Правоспособность юридических лиц. Органы юридических лиц. Представители
юридических лиц.
3. Классификации юридических лиц.
4. Способы создания юридических лиц.
5. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
6. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: понятие, признаки,
реорганизационные процедуры.
7. Ликвидация юридического лица - должника, признанного судом несостоятельным
(банкротом). Очередность удовлетворения требований кредиторов и ее
особенности.
Темы рефератов:
1. Проанализировать правовое регулирование гражданским законодательством
организационно-правовых форм коммерческих корпоративных и унитарных юридических лиц и
составить таблицу по следующей форме:
№
п.п.

Организправовая
форма юр.
лица

Правовое
регулирован
ие

Легальное
определение

Учредительные
документы,
уставный
(складочный)
капитал

Состав
количество
участников
(учредителей)

и

Ответственность
участников
(учредителей)

2. Проанализировать правовое регулирование гражданским законодательством
организационно-правовых форм некоммерческих корпоративных и унитарных юридических лиц и
провести их сравнительно-правовой анализ. По итогам работы представить презентацию.

Тема 5. Объекты гражданских прав
Вопросы устного опроса:
1. Понятие объектов гражданских прав (гражданских правоотношений).
2. Виды объектов гражданских прав.
3. Оборотоспособность объектов гражданских прав.
4. Имущество как основной объект гражданского оборота. Вещи – объекты
гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение. Недвижимые
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и движимые вещи. Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Предприятие как объект гражданских прав.
5. Результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) –
объекты гражданских прав.
6. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. Защита чести,
достоинства, деловой репутации. Компенсация морального вреда.
Тема 6. Сделки. Недействительность сделок.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы устного опроса:
Понятие и виды сделок.
Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделок.
Условия действительности сделок. Понятие недействительности сделок.
Новеллы в правовом регулировании недействительных сделок.
Оспоримые сделки.
Ничтожные сделки.
Сроки исковой давности по ничтожным и оспоримым сделкам.
Темы рефератов:
1. Последствия нарушения письменной формы сделки.
2. Правовые последствия признания оспоримых сделок недействительными.
3. Правовые последствия заключения ничтожных сделок.
4. Понятие конклюдентных действий.
5. Понятие реституции и ее виды.
6. Различия отменительного условия и отлагательного условия.
7. Охарактеризуйте реальные и консенсуальные сделки.
Тема 7. Сроки в гражданском праве.
Вопросы устного опроса:
1. Понятие сроков в гражданском праве.
2. Виды сроков.
3. Определение срока. Начала и окончание течения срока.
4. Понятие срока исковой давности.
5. Восстановление срока исковой давности.
6. Общие и специальные сроки.
Темы рефератов:
1. Значение гражданско-правовых сроков для гражданского оборота.
2. Значение приостановления и перерыва срока исковой давности.
3. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
4. Значение срока исковой давности для защиты гражданского права.
Тема 8. Право собственности и его защита. Ограниченные вещные права.
Вопросы устного опроса:
1. Содержание права собственности. Виды и формы собственности.
2. Субъекты права собственности в Российской Федерации.
3. Право частной собственности граждан и юридических лиц.
4. Право государственной и муниципальной собственности.
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5. Основания возникновения права собственности. Первоначальные способы
приобретения права собственности. Производные способы приобретения права
собственности.
6. Приобретение права собственности по договору.
7. Момент возникновения права собственности.
8. Правовое регулирование сервитутов, других ограниченных вещных прав.
Темы рефератов:
1. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи, движимые вещи, от
которых собственник отказался, находку; безнадзорных животных, клад, в связи с
наступлением срока приобретательской давности.
2. Основания прекращения права собственности. Прекращение права
собственности добровольно по договору, а также в связи с отказом собственника от
имущества, его гибелью или уничтожением.
3. Принудительное изъятие у собственника имущества в связи: с обращением
взыскания на имущество по его обязательствам, отчуждением имущества, которое
в силу закона не может принадлежать данному лицу, отчуждением имущества в
связи с изъятием земельного участка, выкупом бесхозяйственно содержащихся
культурных
ценностей,
национализацией,
приватизацией,
реквизицией,
конфискацией.
Тема 9. Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств
Вопросы устного опроса:
1. Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль
гражданского права. Система обязательственного права.
2. Понятие обязательства. Виды обязательств: договорные и внедоговорные.
Санкции в обязательствах.
3. Основания возникновения обязательства: договор, односторонние сделки,
причинение вреда и другие юридические факты, предусмотренные ст. 8 ГК РФ.
4. Стороны обязательства. Кредитор и должник. Множественность лиц в
обязательстве. Третье лицо в обязательстве.
5. Перемена лиц в обязательстве. Уступка прав требования (цессия): понятие,
условия осуществления перехода прав кредитора к другому лицу по сделке и на
основании закона. Перевод долга. Условия перевода долга на другое лицо. Форма
перевода долга.
6. Понятие исполнения обязательства. Надлежащее исполнение обязательства:
надлежащие субъекты, исполнение обязательства третьим лицом, исполнения
обязательства третьему лицу надлежащий срок, досрочное исполнение обязательства,
исполнение обязательства в натуре, место исполнения обязательства, внесение долга на
депозит.
7. Исполнение отдельных видов обязательств: альтернативного, долевого,
солидарного, субсидиарного. Возникновение регрессного обязательства при исполнении
солидарного обязательства.
Темы рефератов:
1. Цессионные правоотношения в гражданском праве.
2. Множественность лиц в обязательстве.
3. Элементы надлежащего исполнения обязательства
4. Встречное исполнение обязательств
5. Регрессное обязательство
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Тема 10. Обеспечение исполнения обязательств.
Вопросы устного опроса:
1. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
2. Новеллы в системе способов обеспечения исполнения обязательств.
3. Неустойка: понятие и виды. Соотношение неустойки и убытков.
4. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.
5. Залог: понятие и виды. Порядок обращения взыскания на заложенное
имущество.
6. Поручительство. Основания ответственности поручителя.
7. Обеспечительный платеж в системе способов обеспечения исполнения
обязательств.
8. Независимая гарантия способ обеспечения исполнения обязательств.
Темы рефератов:
1. Развитие гражданско-правового регулирования способов обеспечения
исполнения обязательств.
2. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств.
3. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.
4. Новеллы в правовом регулировании способов обеспечения исполнения
обязательств.
Тема 11. Прекращение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств.
Вопросы устного опроса:
1. Понятие гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательств.
2. Причинение невыполнением или ненадлежащим исполнением обязательства
убытков – условие ответственности.
3. Понятие убытков.
4. Принцип полного возмещения убытков. Случаи ответственности за нарушение
обязательств при отсутствии убытков. Ограничение размера ответственности.
5. Противоправность поведения должника – условие ответственности.
6. Правомерное действие, влекущее ответственность за причиненные этими
действиями убытки.
7. Причинная связь между противоправным поведением должника и убытками –
условие ответственности за нарушение обязательств.
8. Вина должника в противоправном поведении – субъективное основание
ответственности за нарушение обязательств.
9. Понятие вины должника.
10. Ответственность предпринимателей за нарушение обязательств.
11. Учет вины кредитора.
12. Просрочка должника и кредитора.
Темы рефератов:
1. Случаи ответственности за нарушение обязательств при отсутствии убытков.
2. Ограничение размера ответственности
3. Отличия просрочки должника от просрочки кредитора.
Тема 12. Гражданско-правовые
прекращение договора.

договоры.

Вопросы устного опроса:
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Заключение,

изменение

и

1. Понятие и значение договора.
Принцип свободы договора. Принцип
добросовестности при заключении договора.
2. Виды договоров: односторонние, двухсторонние, многосторонние; возмездные и
безвозмездные. Договор в пользу третьего лица.
3. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор.
Примерные условия договора.
4. Существенные условия договора. Достижение соглашения по всем
существенным условиям договора – основание для заключения договора. Момент
заключения договора.
5. Порядок заключения договора. Оферта. Публичная оферта. Акцепт. Форма
договора. Акцепт на иных условиях.
6. Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры.
7. Заключение договора на торгах.
8. Основание и порядок изменения и расторжения договора. Последствия
изменения и расторжения договора.
Темы рефератов:
1. Разновидности договоров купли-продажи: сравнительно-правовой анализ.
2. Кредитный договор и договор займа: сравнительно-правовой анализ.
3. Развитие законодательства о государственных закупках.
4. Формирование в России федеральной контрактной системы.
5. Воплощение принципа свободы договора в процедуре заключения гражданскоправового договора.
Тема 13. Правовое регулирование наследования.
Вопросы устного опроса:
1. Понятие и основания наследования. Открытие наследства. Время и место открытия
наследства.
2. Объекты наследования.
3. Наследодатель и наследники.
4. Граждане, не имеющие права наследовать (недостойные наследники).
5. Наследование по завещанию. Наследники по завещанию.
6. Подназначение наследников по завещанию.
7. Тайна завещания. Форма завещания. Порядок совершения завещания и его
нотариального удостоверения.
8. Закрытое завещание.
9. Отмена и изменение завещания.
10. Недействительность завещания: оспоримое и ничтожное завещание.
11. Завещательный отказ и завещательное возложение. Исполнение завещания.
12. Наследование по закону. Наследники по закону первой, второй, третьей и
последующих очередей.
13. Наследование по праву представления, усыновлёнными и усыновителями.
14. Наследование
нетрудоспособными
иждивенцами.
Право
иждивенцев
наследодателя на обязательную долю в наследстве независимо от содержания
завещания.
15. Понятие выморочного имущества и его наследование.
16. Свидетельство о праве на наследство, сроки его выдачи.
Темы рефератов:
1. Подназначение наследников
2. Наследственная трансмиссия
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3. Правовое значение свидетельства о праве на наследство
4. Недостойные наследники
5. Выморочное наследство
Тема 14. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации в гражданском обороте.
Вопросы устного опроса:
1. Понятие интеллектуальной собственности.
2. Условия признания результатов интеллектуальной деятельности объектами
гражданских прав. Виды интеллектуальной собственности.
3. Основные институты права интеллектуальной собственности. Авторское право и
смежные права. Патентное право.
4. Институт правовой охраны средств индивидуализации участников гражданского
оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).
5. Средства индивидуализации юридического лица. Правовая охрана фирменных
наименований. Понятие и признаки фирменного наименования.
6. Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест
происхождения товаров. Виды товарных знаков, знаков обслуживания и наименований
мест происхождения товаров.
Темы рефератов:
1. Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны.
2. Особенности правового регулирования патентного права.
3. Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест
происхождения товаров.
Тестовые задания.
Контент теста:
Вопрос 1. Ничтожная сделка признается недействительной с момента:
А) ее односторонней реституции;
Б) ее двусторонней реституции;
В) признания судом недействительной;
Г) ее совершения.
Вопрос 2. Оспоримая сделка признается недействительной с момента:
А) ее односторонней реституции;
Б) ее двусторонней реституции;
В) признания судом недействительной;
Г) ее совершения.
Вопрос 3. К последствиям признания сделки недействительной относится:
А) обязанность каждой из сторон возвратить другой стороне все, полученное по
сделке;
Б) взыскание штрафа с виновной стороны в пользу потерпевшей стороны;
В) лишение прав, вытекающих из сделки, только одной стороны — виновной;
Г) обязанность виновной стороны извиниться перед потерпевшей стороной.
Вопрос 4. Сделка, совершенная без намерения создать соответствующие ей
правовые последствия, называется:
А) мнимой;
Б) притворной;
В) фиктивной;
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Г) кабальной.
Вопрос 5. Течение срока, определенного специальным периодом, начинается по
отношению к календарной дате, которой определено его начало:
А) на следующий день;
Б) с этого дня;
В) со дня, предшествующего этой дате;
Г) через два дня после этой даты.
Вопрос 6. Срок, исчисляемый годами, истекает:
А) в последний день года срока;
Б) в предпоследний день года;
В) в первый день года, следующего за последним годом срока;
Г) с окончанием года срока.
Вопрос 7. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем
окончания срока считается:
А) ближайший следующий за ним рабочий день;
Б) ближайший предшествующий ему рабочий день;
В) этот день;
Г) второй рабочий день, следующий за нерабочим днем.
Вопрос 8. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может
быть выполнено:
А) за день до наступления дня срока;
Б) до 24 часов последнего дня срока;
В) до 12 часов последнего дня срока;
Г) до 24 часов дня, следующего за последним днем срока.
Вопрос 9. Под универсальным правопреемством понимают переход:
А) всех прав и обязанностей от одного лица к другому;
Б) всех прав от одного лица к другому;
В) только авторских прав от одного лица к другому;
Г) прав на пользование вещью от одного лица к другому.
Вопрос 10. Диспозитивные нормы в ГК РФ — это такие нормы, которые,
устанавливая правило:
А) запрещают субъектам гражданского правоотношения действия;
Б) ограничивают субъектов гражданского правоотношения в правах;
В) позволяют сторонам гражданского правоотношения изменять его;
Г) не позволяют сторонам гражданского правоотношения изменять его.
Вопрос 11. Императивные нормы в ГК РФ — это такие нормы, которые:
А) позволяют субъектам гражданских правоотношений совершить одно из
нескольких действий;
Б) носят рекомендательный характер;
В) обязывают субъектов гражданских правоотношений неукоснительно следовать
этим нормам;
Г) позволяют субъектам гражданских правоотношений изменить их по своему
усмотрению.
Вопрос 12. Аналогия закона применяется в случаях, если:
А) отношения прямо урегулированы соглашением сторон, но имеется закон,
регулирующий сходные отношения;
Б) отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением
сторон, но имеется закон, регулирующий сходные отношения;
В) отношения прямо урегулированы законодательством, отсутствует соглашение
сторон, и имеется закон, регулирующий сходные отношения;
Г) отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением
сторон и нет закона, регулирующего сходные отношения.
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Вопрос 13. Аналогия права применяется при:
А) наличии закона, прямо регулирующего сходные отношения, и стремлении
сторон обойти императивное правило, предписывающее им определенное поведение;
Б) наличии закона, прямо регулирующего сходные отношения сторон, применение
которого противоречит требованиям добросовестности и справедливости;
В) невозможности использования аналогии закона в случае отсутствия закона,
прямо регулирующего спорные отношения сторон;
Г) наличии закона, прямо регулирующего сходные отношения, если применение
его не противоречит существу спорных отношений сторон.
Вопрос 14. Право собственности в объективном смысле — это правовые
нормы, определяющие границы возможных действий лиц по:
А) присвоению и пользованию всей совокупностью вещей;
Б) владению всей совокупностью вещей;
В) распоряжению всей совокупностью вещей;
Г) всем действиям, указанным в п. «а» и «в».
Вопрос 15. Право собственности в субъективном смысле — это юридически
обеспеченная возможность для лица, присвоившего имущество по своему усмотрению:
А) владеть им;
Б) пользоваться им;
В) владеть и распоряжаться им;
Г) владеть, пользоваться и распоряжаться им.
Вопрос 16. Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь собственником, право:
А) владения имуществом;
Б) пользования имуществом;
В) распоряжения имуществом;
Г) обладания всеми полномочиями, указанными в п. «а» — «в».
Вопрос 17. Особенности приобретения, прекращения права собственности на
имущество, а также владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, в
чьей собственности находится имущество, могут устанавливаться лишь:
А) договором;
Б) законом;
В) местными обычаями;
Г) судом.
Вопрос 18. Владение вещью представляет собой совокупность действий лица,
направленных на:
А) извлечение из вещи полезных свойств;
Б) изменение принадлежности вещи;
В) удержание, управление и обеспечение сохранности вещи;
Г) извлечение из вещи доходов.
Вопрос 19. Владелец признается добросовестным, если он о незаконности своего
владения:
А) не знал, но должен был знать;
Б) знал, но скрывал это;
В) знал, но не придавал этому значения;
Г) не знал и не должен был знать.
Вопрос 20. Право ограниченного пользования земельным участком называется:
А) виндикацией;
Б) сервитутом;
В) сделкой;
Г) реквизицией.
Вопрос 21. В случае перехода прав на земельный участок к другому лицу сервитут;
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А) не сохраняется;
Б) сохраняется;
В) возникает по вновь заключенному соглашению;
Г) сохраняется в течение года.
Вопрос 22. Может ли сервитут быть самостоятельным предметом залога или
купли-продажи?
А) не может при отсутствии согласия стороны, в интересах которой он установлен;
Б) может;
В) не может;
Г) может при согласии стороны, в интересах которой он установлен.
Вопрос 23. Должник — это сторона:
А) имеющая только права;
Б) обязанная совершить определенное действие либо воздержаться от совершения
действия;
В) не имеющая ни прав, ни обязанностей;
Г) управомоченная требовать совершения определенного действия или
воздерживаться от действия.
Вопрос 24. Кредитор — это сторона:
А) обязанная совершить определенное действие либо воздержаться от совершения
действия;
Б) имеющая только обязанности;
В) управомоченная требовать совершения определенного действия или
воздерживаться от действия;
Г) не имеющая ни прав, ни обязанностей.
Вопрос 25. Обязательства считаются односторонними, если:
А) одной стороне обязательства принадлежат права и обязанности, а другой —
только обязанности;
Б) только одна сторона обязательства имеет права и обязанности;
В) каждая сторона обязательства имеет права и обязанности;
Г) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой — только
обязанности.
Вопрос 26. Обязательства считаются взаимными, если:
А) каждая сторона обязательства имеет права и обязанности;
Б) одной стороне обязательства принадлежат права и обязанности, а другой —
только обязанности;
В) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой — только
обязанности;
Г) одной стороне обязательства принадлежат права и обязанности, а другой —
только права.
Вопрос 27. При смешанной множественности лиц долевым будет обязательство, в
котором каждый из:
А) нескольких должников отвечает за всех, а каждый из нескольких кредиторов
имеет право требовать исполнения от лица всех кредиторов;
Б) кредиторов вправе требовать причитающуюся ему долю, а каждый должник
обязан к исполнению обязательства только в, приходящейся на него доле;
В) нескольких должников обязан исполнить в пользу кредитора определенное
действие в своей части (доле);
Г) нескольких кредиторов имеет право требовать от должника исполнения в свою
пользу определенной договором доли в общем обязательстве.
Вопрос 28. Обязательство, срок исполнения которого определен моментом
востребования, должник обязан исполнить со дня предъявления кредитором требования о
его исполнении в течение:
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А) трех дней;
Б) семи дней;
В) пятнадцати дней;
Г) одного месяца.
Вопрос 29. Односторонний отказ от исполнения обязательства, не связанного с
осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности:
А) не допускается, если такой отказ не предусмотрен обязательством;
Б) допускается в случае изменения условий обязательства другой стороной;
В) допускается;
Г) не допускается.
Вопрос 30. Основанием прекращения обязательства по воле сторон является:
А) надлежащее исполнение обязательства;
Б) совпадение в одном и том же лице должника и кредитора;
В) смерть гражданина, являющегося должником или кредитором;
Г) невозможность исполнения обязательства.
Вопрос 31. Исполнение обязательства является сделкой:
А) односторонней;
Б) двусторонней;
В) многосторонней;
Г) все, указанное в п. «а» — «в».
Вопрос 32. Допускается зачет требований:
А) если другая сторона заявила о том, что срок исковой давности, подлежащий
применению к требованию, истек;
Б) при возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;
В) если срок исполнения зачитываемого обязательства наступил к моменту зачета;
Г) при пожизненном содержании.
Вопрос 33. К способам обеспечения исполнения обязательства относятся:
А) неустойка, залог;
Б) удержание имущества должника, поручительство;
В) банковская гарантия, задаток;
Г) все, указанное в п. «а» — «в».
Вопрос 34. Будет ли основное обязательство недействительным в случае
недействительности соглашения об обеспечении этого обязательства?
А) будет всегда;
Б) не будет;
В) будет, если это предусмотрено договором;
Г) будет временно приостановлено.
Вопрос 35. Штрафная неустойка предусматривает взыскание:
А) убытков в полной сумме сверх неустойки;
Б) либо неустойки, либо убытков по выбору кредитора;
В) установленной неустойки и возмещение убытков в части, не покрытой
взысканной неустойкой;
Г) только неустойки, но не убытков.
Вопрос 36. Залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к
моменту удовлетворения, включая:
А) проценты, неустойку;
Б) возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения;
В) возмещение расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и
расходов по взысканию;
Г) все, указанное в п. «а» — «в».
Вопрос 37. Принцип неотвратимости ответственности означает:
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А) то, что ответственность наступает с учетом степени общественной опасности,
вредоносности деликта, формы вины правонарушителя;
Б) восстановление имущественного положения потерпевшего и наказание
причинителя вреда;
В) ее неизбежное обязательное применение за всякое правонарушение в
отношении каждого правонарушителя;
Г) все, указанное в п. «а» и «б».
Вопрос 38. Публичный договор может быть заключен организацией:
А) лишь некоммерческой;
Б) некоммерческой лишь в случае, если это предусмотрено учредительными
документами;
В) лишь коммерческой;
Г) любой.
Вопрос 39. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в
форме:
А) только письменной;
Б) нотариальной;
В) той же, в какой был заключен договор;
Г) любой.
Вопрос 40. Требование об изменении или расторжении договора может ныть
заявлено стороной в суд после получения ею отказа другой стороны на предложение
изменить или расторгнуть договор только в течение:
А)
двадцати дней;
Б)
тридцати дней;
В)
двух месяцев;
Г)
трех месяцев.
Ключ к тесту: 1г, 2в, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8б, 9а, 10в, 11в, 12б, 13в, 14г, 15г, 16г, 17б, 18в,
19г, 20б, 21б, 22в, 23б, 24в, 25г, 26а, 27в, 28б, 29а, 30а, 31а, 32в, 33г, 34б, 35а, 36г, 37г, 38г,
39в, 40б.
Тематика контрольных работ по дисциплине «Гражданское право»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданского права.
Принципы гражданского права.
Наука гражданского права.
Гражданское законодательство.
Действие норм гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц.
Система гражданского права.
Понятие гражданского правоотношения. Структура (элементы) гражданского
правоотношения.
Соотношение объективного и субъективного гражданского права. Понятие
субъективного права как элемента гражданского правоотношения.
Классификация гражданских правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Юридические факты и юридические составы. Их классификация.
Осуществление гражданских прав.
Пределы осуществления гражданских прав.
Защита гражданских прав.
Правоспособность граждан. Содержание правоспособности граждан.
Дееспособность граждан.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Несостоятельность (банкротство) граждан.
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина
умершим.
Опека и попечительство.
Акты гражданского состояния.
Понятие и признаки юридического лица.
Правоспособность и дееспособность юридических лиц.
Органы юридических лиц. Представители юридических лиц.
Представительства и филиалы юридических лиц.
Способы и порядок возникновения юридических лиц. Государственная регистрация
юридических лиц.
Реорганизация юридических лиц.
Ликвидация юридических лиц.
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
Виды юридических лиц. Правовое значение классификации юридических лиц.
Общие признаки хозяйственных товариществ и обществ.
Общества с ограниченной ответственностью - коммерческие юридические лица.
Акционерные общества, их правовая характеристика как юридических лиц.
Крестьянские (фермерские) хозяйства.
Унитарные государственные и муниципальные предприятия - коммерческие
юридические лица.
Потребительские кооперативы и их виды.
Учреждения и их виды.
Религиозные организации.
Общественные организации.
Благотворительные и иные фонды - некоммерческие юридические лица.
Ассоциации (объединения, союзы).
Понятие и виды объектов гражданских прав.
Вещи, как объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение.
Недвижимые и движимые вещи. Правовое положение недвижимых вещей как
объектов гражданских прав.
Предприятия - объекты гражданских прав.
Интеллектуальная собственность - объекты гражданских прав.
Нематериальные блага - объекты гражданских прав.
Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Их виды.
Оборотоспособность объектов гражданских прав.
Понятие и виды сделок.
Формы сделок. Правовые последствия нарушения письменной формы сделок,
предусмотренные законом.
Условия действительности сделок. Понятие недействительных сделок.
Ничтожные сделки. Последствия ничтожных сделок.
Оспоримые сделки. Последствия признания оспоримых сделок недействительными.
Представительство. Основания возникновения полномочий у представителя.
Представительство без полномочий.
Доверенность: понятие, виды, сроки, передоверие, прекращение доверенности.
Понятие и виды сроков.
Исковая давность. Общие и специальные сроки исковой давности.
Начало и окончание течения срока исковой давности. Приостановление и перерыв
течения исковой давности.
Правовые последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые
исковая давность не распространяется.
Понятие вещного права в объективном и субъективном смысле.
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Понятие собственности и права собственности.
Содержание права собственности.
Субъекты права собственности в РФ.
Право частной собственности граждан. Назначение права собственности граждан.
Право частной собственности юридических лиц.
Право государственной собственности.
Право муниципальной собственности.
Вещные права лиц, не являющихся собственниками, понятие и признаки.
Вещное право хозяйственного ведения имуществом.
Вещное право оперативного управления имуществом.
Право пожизненного (наследуемого) владения
Право постоянного (бессрочного) пользования
Сервитут.
Приобретение права собственности. Первоначальные и производные способы
возникновения права собственности.
Возникновение права собственности на брошенные вещи и бесхозяйную
недвижимость. Приобретательная давность.
Возникновение права собственности на находку, клад и безнадзорное животное.
Момент возникновения права собственности по договору. Риск случайной гибели
имущества.
Прекращение права собственности.
Шкала оценивания:

Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации
информации в сфере гражданского права.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
90%
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на
практике, владеет навыками анализа и систематизации информации в области
гражданского права.
89% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
75%
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на
практике в отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными
навыками анализа и систематизации информации в области гражданского права.
74% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений,
60%
в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения
основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности,
частично владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области
гражданского права.
менее
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений,
60%
в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике,
не владеет навыками анализа и систематизации информации в области гражданского права.

Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке тестовых
заданий определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
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Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных
ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов,
полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:
Б=

В
×100% ,
О

где
Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
Проверка реферата
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов проверки реферата используется следующая шкала
оценок:
100% 90%
89% 75%
74% 60%
менее
60%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений,
в рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений,
в рамках осваиваемой компетенции.

Проверка контрольной работы
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке контрольной
работы во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0100 %. Критериями оценивания при проверке контрольной работы является демонстрация
основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов проверки контрольной работы используется
следующая шкала оценок:
100% 90%
89% 75%
74% 60%
менее
60%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений,
в рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений,
в рамках осваиваемой компетенции.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции
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Наименование
этапа освоения
компетенции

УК ОС-10

ПК-20

Этап
компетенции

освоения

Способность
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

УК ОС-10.2.2

Формирование
способности грамотно
пользоваться
юридическими
понятиями и
категориями
гражданского права, с
учетом особенностей
сферы антикризисного
государственного и
муниципального
управления, а также
способности к поиску
и проведению анализа
нормативных правовых
актов, содержащих
нормы гражданского
права и касающихся
деятельности в сфере
антикризисного
государственного и
муниципального
управления.

Способность
свободно
ориентироваться
в
правовой
системе
России и правильно
применять
нормы
права

ПК-20.1.4.1

Формирование
у
обучающихся
способности свободно
ориентироваться
в
системе гражданского
законодательства
Российской Федерации
и правильно применять
соответствующие
правовые нормы.

Показатель оценивания

- владеет категориальным аппаратом
науки гражданского права;
- объясняет возможность применения
Формирование
способности
грамотно частноправового
метода
правового
регулирования в сфере антикризисного
пользоваться
государственного и муниципального
юридическими
понятиями
и управления;
категориями
гражданского права, с
учетом
особенностей
сферы
антикризисного
государственного
и
муниципального
- анализирует юридические факты и
управления, а также
возникающие в связи с ними
способности к поиску и
гражданские
правоотношения
в

УК ОС-10.2.2
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Критерий оценивания
- перечисляет и раскрывает
содержание основных понятий
и
категорий
гражданского
права;
формулирует
отличия
частноправового
метода
правового регулирования от
публично-правового в сфере
антикризисного
государственного
и
муниципального управления
- оценивает конкретные
юридические факты и
возникающие на их основе

проведению
анализа
нормативных правовых
актов,
содержащих
нормы
гражданского
права и касающихся
деятельности в сфере
антикризисного
государственного
и
муниципального
управления.

деятельности
по
антикризисному
государственному и муниципальному
управлению;

гражданские правоотношения в
ходе обсуждения в ходе
собеседования конкретной
ситуации;

- осуществляет поиск и анализ
правовой информации гражданскоправового характера, изложенной в
нормативных
правовых
актах,
регламентирующих деятельность в
сфере
антикризисного
государственного и муниципального
управления;

- применяет информационные
справочно-правовые системы,
официальные сайты
государственных органов с
целью поиска, анализа и
использования нормативных
правовых актов и судебных
актов, содержащих нормы
гражданского права, для целей
профессиональной
деятельности.

ПК-20.1.4.1
Формирование
у
обучающихся
способности
свободно
ориентироваться
в
системе
гражданского
законодательства
Российской Федерации и
правильно
применять
соответствующие
правовые нормы.

- описывает отраслевую структуру
современной
системы
права
Российской Федерации и место
отрасли гражданского права в
системе права России;
описывает
сущность
и
перечисляет элементы механизма
реализации норм гражданского
права,
- идентифицирует правовую природу
отношений в сфере государственного
и
муниципального
управления;
выявляет
гражданско-правовые
отношения,

- отграничивает гражданско-правовые
отношения от сходных по своей
правовой природе отношений в сфере
антикризисного государственного и
муниципального управления.
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- перечисляет отрасли права
в российской системе права,
характеризует
основные
особенности гражданского
права как отрасли права;
дает
определение
механизма реализации норм
гражданского
права,
перечисляет и раскрывает
содержание
элементов
такого механизма;
- при обсуждении в ходе
собеседования
кейсов
определяет наличие между
участниками
кейса
гражданско-правовых
отношений и характеризует
их;
-называет и перечисляет
признаки
гражданскоправовых
отношений,
характеризует
их
особенности
в
сфере
антикризисного
государственного
и
муниципального
управления.

4.3.2. Типовые оценочные средства.
Полный комплект оценочных
представлен в Приложении 1 РПД.

материалов для промежуточной аттестации

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания результатов обучения, характеризующих этапы
формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и
Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском институте управления филиале РАНХиГС.

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение
дисциплины
Изучение курса предполагает, что студенты уже ознакомлены с основными
понятиями и категориями юридической науки в процессе изучения теории государства и
права, гражданского права, владеют основными методами изучения права. Для более
углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработке докладов, сообщений в
т.ч. с использованием мультимедийных средств, либо выполнении практической работы
студентам необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей программе литературой.
При самостоятельном изучении курса рекомендуется пользоваться источниками,
указанных в списке основной литературы.
Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем,
ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать
следующие структурные элементы: Титульный лист, Содержание, Введение, Основная
часть, Заключение, Список литературы, Приложения (при необходимости).
Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New
Roman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.
Методические рекомендации по написанию контрольной работы
Контрольная работа является индивидуальной самостоятельно выполненной
научной работой студента, содержащей развернутый анализ избранной темы. Тему
контрольной работы студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем,
ведущим соответствующую дисциплину. Контрольная работа, как правило, должна
содержать следующие структурные элементы: Титульный лист, Содержание, Введение,
Основная часть, Заключение, Список литературы, Приложения (при необходимости).
Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New
Roman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.
Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации
учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами
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теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством
преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка
глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить
его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и
творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях
предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы,
которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому
(семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому
(семинарскому) занятию включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные
вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое
знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии.
Рекомендации по изучению методических материалов
Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным
образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по
дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в
конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь
студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и
задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов,
говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном
методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по
планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание
последовательности
действий
студента
(«сценарий
изучения
дисциплины»),
рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к экзамену и разъяснения
по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом
данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами
дисциплины и помочь успешно сдать экзамен.
Рекомендации по самостоятельной работе студентов
Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа
студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного
материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной
подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине:
написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, выполнение
контрольной работы.
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Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов, предлагаемых в п.6.4 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на
проверку в печатном виде.
Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список
литературы рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература
предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При
работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам,
законам, кодексам и пр.).

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

1.
2.
3.
4.
5.

6.1.Основная литература.
Белов В. А. Гражданское право [в 4 т.]: учебник для бакалавров. Т. II : Общая
часть. Лица, блага, факты. - М. - 1093 с.
Белов В.А. Гражданское право [в 4 т.]: учебник для бакалавров. Т. III :
Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы. - М. - 1189 с.
Белов В.А. Гражданское право [в 4 т.]: учеб.для бакалавров. Т. IV : Особенная
часть. Относительные гражданско-правовые формы. - М. - 1085 с.
Белов В.А. Гражданское право [в 4 т.]: учеб. Т. I : Общая часть. Введение в
гражданское право. - М. - 521 с.
Кайль Я.Я. Составление гражданско-правовых документов: практикум /
ФГБОУ ВПО ВФ РАНХиГС при Президенте РФ. - Волгоград. – 2012. - 163 с.

6.2.Дополнительная литература.
1.Анисимов А. П. Гражданское право России. Общая часть : в 2 ч.: учебник для
бакалавров. Ч. 1 М.: Юрайт, 2012.
2.Анисимов А. П. Гражданское право России. Общая часть : в 2 ч.: учебник для
бакалавров. Ч. 2 М.: Юрайт, 2012.
3. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав: [моногр.].- 2-е изд.,
перераб. и доп. - 415 с.: М.: Статут, 2016
4.Пахман С.В. Обычное гражданское право в России [Электронный ресурс. - 734 c.
Зерцало, 2013, Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5843.
5.Моргунова, Е.А. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (постатейный). [Электронный ресурс] / Е.А. Моргунова,
В.В. Погуляев, Н.П. Корчагина. — Электрон. дан. — М.: Юстицинформ, 2010. —
656 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10625 — Загл. с экрана.
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6.Бугаенко, Н.В. Судебная практика по гражданским делам. Споры о защите прав
потребителей. [Электронный ресурс] / Н.В. Бугаенко, М.В. Кратенко. — Электрон.
дан. — М.: Юстицинформ, 2013. — 392 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/44533 — Загл. с экрана.
7.Дюбко, Е.Г. Защита нематериальных благ и неимущественных прав граждан и
юридических лиц в гражданском праве России. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — М.: Дашков и К, 2014. — 166 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/70516 — Загл. с экрана.
8.Востриков П.П. Правовые основы государственной политики в сфере
гражданского оборота: учеб. пособие для магистрантов.- Н. Новгород: НИУ
РАНХиГС. – 2013.

6.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1.Демушкина Е.С. Проблемы применимости акцессорности и вещной защиты
ипотеки в российском гражданском праве [Электронный ресурс]: монография/
Демушкина Е.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2011.—
207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8821.— ЭБС «IPRbooks»
2.Комисарова Е.Г., Муратова С.А. Научно-практический комментарий норм
Гражданского кодекса РФ об ответственности.- М.: МЗ Пресс, 2003 .- 130 с.

6.4.Нормативные правовые документы.
6.4.1. Законы и подзаконные акты
1. Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 26.01.2009. - № 4. Ст. 445.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья,
четвертая (по состоянию на 1 августа 2015 года) // Собрание законодательства
Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных
иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в
Российской Федерации» // «Российская газета» от 6 ноября 2015 г. № 251,
Собрание законодательства Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 45 ст.
6198.
4. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (с изменениями и дополнениями) // «Российская газет» от 17
февраля 1998 г. № 30, Собрание законодательства Российской Федерации от 16
февраля 1998 г. № 7 ст. 785.
5. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(с изменениями и дополнениями)// «Российская газета» от 29 декабря 1995 г. №
248, Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. № 1 ст.
1.
6. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (с изменениями и дополнениями // «Российская газета» от 2 ноября
2002 г. № 209-210, Собрание законодательства Российской Федерации от 28
октября 2002 г. № 43 ст. 4190.
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7. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» //
«Российская газета» от 8 ноября 2006 г. № 250, Собрание законодательства
Российской Федерации от 6 ноября 2006 г. № 45 ст. 4626.
8. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» // «Российская газета» от 3 декабря
2002 г. № 229, Собрание законодательства Российской Федерации от 2 декабря
2002 г. № 48 ст. 4746.
9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // «Российская газета» от 30 июля
1997 г. № 145, в Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июля
1997 г. № 30, ст. 3594.
10. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //
«Российская газета» от 17 июля 2015 г. № 156, в Собрание законодательства
Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 29 (часть I) ст. 4350.
11. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //
«Российская газета» от 25 июля 2008 г. № 158, в Собрание законодательства
Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 30 (часть I) ст. 3615.
12. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)» // «Российская газета» от 5 ноября 1998 г. № 211, Собрание
законодательства Российской Федерации от 2 ноября 1998 г. № 44 ст. 5394.
13. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
//«Российская газета» от 10 августа 2001 г. № 153, Собрание законодательства
Российской Федерации от 13 августа 2001 г., № 33 (Часть I), ст. 3431.
14. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» // «Российская газета» от 6 мая 2011 г. № 97, Собрание
законодательства Российской Федерации от 9 мая 2011 г. № 19 ст. 2716.
15. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях» // «Российская газет» от 6 декабря 2007 г. № 273, Собрание
законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2007 г. № 49 ст. 6076.
16. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта
2015 г. № 21-ФЗ // «Российская газета» от 11 марта 2015 г. № 49, Собрание
законодательства Российской Федерации от 9 марта 2015 г. № 10 ст. 1391.
17. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» // «Российская газета» от 24 января 1996 г. № 14, Собрание
законодательства Российской Федерации от 15 января 1996 г. № 3 ст. 145.
18. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
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нужд» // Собрание законодательства Российской Федерации от 8 апреля 2013 г. №
14 ст. 1652, в «Российской газете» от 12 апреля 2013 г. № 80.
19. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»// «Российская газета» от 31 декабря 2012 г. № 303, Собрание
законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. № 53 (часть I) ст.
7598.
20. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» // «Российская газета» от 31 июля
2002 г. № 140, Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002
г. № 30 ст. 3032.
21. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г.
№ 4462-I // «Российская газета» от 13 марта 1993 г.)
И другие нормативно-правовые акты гражданского законодательства в последней
редакции.

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.4.2. Акты правоприменительной практики
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 г.
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.).
Постановление Пленума ВС РФ от 25 апреля 2010 г. №10/22 «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных прав». (с изм. и доп.)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении
судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» (с
изм. и доп.).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств» (с изм. и доп.).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной
практике по делам о наследовании» (с изм. и доп.)

6.5.Интернет-ресурсы.
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://law.edu.ru/
Национальная юридическая энциклопедия http://determiner.ru/
Юридическая научная библиотека http://lawlibrary.ru /
ЭБД «disserCat» http://www.dissercat.com/
Ежемесячный научный и общественно-политический журнал РАН «Социологические
исследования» СОЦИС http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm
Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru/
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6.6.Иные источники.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

СПС Гарант
СПС Консультант Плюс
ЭБС «Лань»
ЭБС «IPRbooks»
ЭБС «ЮРАЙТ»
ЭБС РАНХиГС
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью.
Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными
продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант,
СПС Консультант.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и
презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую
оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с
подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.
Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная
библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы:
«Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Электронно-библиотечная
система
издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»,
«Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека
eLIBRARY» и др.
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Приложение 1
Фонды оценочных средств
промежуточной аттестации
по дисциплине «Гражданское право»
Вопросы к экзамену по дисциплине «Гражданское право»:
1. Дать понятие гражданского права как отрасли права. Раскрыть предмет, метод и
принципы гражданского права.
2. Дать
характеристику
и
перечислить
основные
положения
Концепции
совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации.
3. Дать понятие системы гражданского права. Описать действие норм гражданского права
во времени, пространстве и по кругу лиц.
4. Дать понятие гражданского правоотношения. Перечислить и раскрыть элементы
гражданского правоотношения. Дать понятие субъективного права как элемента
гражданского правоотношения.
5.Указать основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Дать понятие и раскрыть содержание юридических фактов и
юридических составов, классифицировать факты и составы.
6. Дать определение защиты гражданских прав, раскрыть содержание категории.
7. Дать понятие правоспособности граждан. Раскрыть содержание правоспособности
граждан.
8.Дать понятие дееспособности граждан и ее характеристику.
9.Раскрыть сущность признания гражданина безвестно отсутствующим.
10. Раскрыть сущность объявления гражданина умершим.
11. Дать определение и охарактеризовать институты опеки и попечительства.
12. Дать понятие и перечислить признаки юридического лица, дать определение
правоспособности юридических лиц. Назвать и охарактеризовать, классифицировать
органы юридических лиц.
13. Дать понятие и перечислить признаки представительств и филиалов юридических лиц.
14. Описать процедуры создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц. Дать
понятие и характеристику государственно регистрации юридических лиц.
15. Перечислить и раскрыть виды юридических лиц. Дать понятие корпоративных и
унитарных юридических лиц. Раскрыть правовое значение классификации юридических
лиц.
16. Дать характеристику полных товариществ и товариществ на вере как юридических
лиц.
17.Дать характеристику обществ с ограниченной ответственностью как коммерческих
юридических лиц.
18. Охарактеризовать публичные и непубличные акционерные общества как юридические
лица.
19.Охарактеризовать народные предприятия в системе организационно-правовых форм
юридических лиц.
20.Охарактеризовать производственные кооперативы как коммерческие юридические
лица.
21.Охарактеризовать унитарные государственные и муниципальные предприятия как
коммерческие юридические лица.
22.Перечислить наиболее значимые новеллы в правовом регулировании коммерческих
юридических лиц.
23.Дать общую характеристику некоммерческих юридических лиц.
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24.Перечислить наиболее значимые новеллы в правовом регулировании некоммерческих
юридических лиц.
25.Дать понятие и перечислить виды объектов гражданских прав.
26.Дать понятие и перечислить виды сделок.
27.Перечислить формы сделок. Раскрыть правовые последствия несоблюдения
письменной формы сделки, предусмотренные законом.
28.Перечислить и раскрыть условия действительности сделок. Дать понятие
недействительных сделок.
29. Дать определение оспоримых и ничтожных сделок, разграничить их.
30. Дать понятие доверенности, перечислить виды, сроки, охарактеризовать передоверие,
перечислить основания прекращения доверенности.
31.Дать понятие сроков в гражданском праве и перечислить их виды.
32.Дать понятие собственности и права собственности. Перечислить и ракрыть
правомочия собственника.
33. Охарактеризовать право частной собственности граждан и юридических лиц.
34.Дать определение права государственной собственности.
35.Дать определение права муниципальной собственности.
36.Перечислить и раскрыть ограниченные вещные права. Охарактеризовать право
хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом. Охарактеризовать
сервитуты в системе вещных прав.
37. Перечислить основания приобретения права собственности. Раскрыть первоначальные
и производные способы возникновения права собственности.
38.Назвать момент возникновения права собственности по договору. Определить момент
перехода риска случайной гибели имущества от одной стороны договора к другой.
39.Назвать основания прекращения права собственности.
40.Перечислить предусмотренные законом случаи принудительного изъятия имущества у
собственника. Раскрыть содержание национализации, конфискации и реквизиции
имущества.
41.Дать понятие права общей собственности и перечислить его виды.
42.Охарактеризовать право общей долевой собственности.
43.Охарактеризовать право общей совместной собственности. Охарактеризовать право
общей собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
44.Дать понятие обязательства и перечислить его виды. Охарактеризовать
множественность лиц в обязательстве.
45. Охарактеризовать обеспечение исполнения обязательств: понятие и способы.
46. Дать определения перемены лиц в обязательстве, уступки требований и перевода
долга.
47. Назвать основания прекращения обязательств.
48. Дать понятие договора, перечислить виды и раскрыть содержание договоров.
49. Описать порядок заключения договора, перечислить основания его изменения и
расторжения.
50. Дать понятие несостоятельности (банкротства) юридических лиц.
51.Дать понятие договора купли-продажи. Охарактеризовать стороны и существенные
условия договора купли - продажи.
52.Дать понятие поставки товаров для государственных нужд. Описать порядок
заключения государственного контракта и договора поставки товаров для
государственных нужд. Охарактеризовать ответственность сторон за нарушение
государственного контракта о поставке продукции.
53.Охарактеризовать договор аренды: понятие и содержание. Дать понятие финансовая
аренды (лизинга).
54.Охарактеризовать договор перевозки грузов. Перечислить права, обязанности и
ответственность сторон по договору.
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55.Охарактеризовать договор хранения: понятие и содержание. Охарактеризовать
ответственность хранителя за сохранность принятых на хранение вещей.
56.Дать понятие страхования. Перечислить формы и виды страхования.
57.Охарактеризовать ответственность за вред, причиненный государственными органами,
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.
58.Дать понятие и раскрыть сущность компенсации морального вреда.
59.Дать понятие наследственного права.
60.Охарактеризовать наследование по закону и по завещанию.
61.Раскрыть форму и виды завещания.
62.Охарактеризовать охраняемые результаты интеллектуальной деятельности.
63.Дать понятие авторского права
64.Дать понятие патентное права
65.Дать понятие смежных с авторскими прав.
66.Дать понятие средств индивидуализации в гражданском обороте.
Шкала оценивания
устного ответа при промежуточной

Оценивание качества
аттестации
обучающегося
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
промежуточной аттестации определяется оценками «отлично» (90-100%), «хорошо» (7589%), «удовлетворительно» (60-74%), «неудовлетворительно» (менее 60%). Установлены
следующие критерии оценок:
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, сформированы на высоком уровне. Свободное владение
материалом, выявление межпредметных связей. Уверенное владение
100% - 90%
понятийным
аппаратом
дисциплины.
Практические
навыки
(отлично)
профессиональной деятельности сформированы на высоком уровне.
Способность к самостоятельному нестандартному решению практических
задач
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, сформированы достаточно. Детальное воспроизведение
89% - 75%
учебного
материала.
Практические
навыки
профессиональной
деятельности в значительной мере сформированы. Присутствуют навыки
(хорошо)
самостоятельного решения практических задач с отдельными элементами
творчества.
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие
74% - 60%
минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в
(удовлетворительно)
самостоятельном решении практических задач. Практические навыки
профессиональной деятельности сформированы не в полной мере.
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения
менее 60%
понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине.
(неудовлетворительно) Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении
практических
задач.
Практические
навыки
профессиональной
деятельности не сформированы.
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