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 Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 
13.08.2020 г. № 1011) 

- Приказ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301. 

- Приказ «Об утверждении порядка перечней специальностей и направлений подготовки 
высшего образования» от 12 сентября 2013 г. № 1061. 

 - Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
направления подготовки бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция (направленность «Уголовное 

право»), утвержденная ректором 11.01.2021. 
- Положение о комплектах оценочных материалов основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования в АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса и 
информационных технологий», утвержденное ректором 31.08.2020 г. 

  



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
БАКАЛАВРИАТА 

   

Цель дисциплины «Гражданское право» - сформировать у студентов базовые теоретические 

знания и основные практические навыки в области гражданского права, развить у обучающихся 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений.  

Задачи дисциплины: 
- применять гражданско-правовые акты, реализовывать нормы гражданского права в 

профессиональной деятельности; 
- принимать решения и совершать гражданско-правовые действия в точном соответствии с 

законом; 
- толковать различные гражданско-правовые акты; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 

гражданско-правовой деятельности. 
 

   В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индика- 

тора достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1 Знает нормы 
материального и 
процессуального права 

Знать:  

1. Механизм правового регулирования 

в гражданском праве  

2. Субъективные гражданские права, 
порядок их реализации и защиты, 
исполнение субъективных 

гражданских обязанностей  

3. Понятие, формы, виды, основания и 

условия гражданско-правовой 

ответственности в решении проблем 

профессиональной деятельности  

ОПК-2.2 Умеет применять 
нормы материального и 
процессуального права при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

Уметь:  

1. Решать казусы с использованием 

комплекса источников гражданского 

права  

2. Оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений в применении 

материальных и процессуальных норм  

3. Применять на практике нормативные 

правовые акты при решении задач 

профессиональной деятельности  

ОПК-4 Способен 

профессионально 
толковать нормы права 

ОПК-4.1 Знает основные 

приемы и способы 
профессионального 
толкования нормы права 

Знать:  

1. Основные положения гражданского 

процесса  

2. Приемы профессионального 

толкования нормативных правовых 

актов  

3. Условия и особенности толкования 
нормативных правовых актов 

 



ОПК-4 Способен 
профессионально 
толковать нормы права 

ОПК-4.2 Умеет применять 
основные приемы и способы 
профессионального 
толкования нормы права 

Уметь:  

1. Решать юридические проблемы в 

сфере гражданско-правовых 

отношений  

2. Грамотно толковать нормы 

гражданского права, правильно 

применять их в конкретной ситуации  

3. Решать проблемы в сфере 

гражданских правоотношений в 

сочетании с правильным толкованием 

норм других отраслей права  

        
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Гражданское право» входит в обязательную часть учебного плана блока 
«Дисциплины, модули» основной профессиональной образовательной программы (Б1.О.10). 

Данная дисциплина предусмотрена учебным планом в 3, 4, 5, 6 семестрах по очной форме 
обучения, в 4,5,6,7 семестрах по очно-заочной и заочной формам обучения. 

При изучении данного курса студенты опираются на знания и умения, полученные в 
результате освоения следующих дисциплин: 

"Конституционное право" 

"Административное право" 

Знания и умения, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в 
последующем для изучения: 

"Трудовое право" 

"Уголовное право" 

"Экологическое право" 

"Земельное право" 

"Финансовое право" 

"Налоговое право" 

"Предпринимательское право" 

"Международное право" 

"Криминология" 

"Право социального обеспечения" 

"Международное частное право" 

        3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 13 з.е., 468 ч. 

Вид учебной работы 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

3 
семестр 

4 
семестр 

5 
семестр 

6 
семестр 

4 
семестр 

5 
семестр 

6 
семестр 

7 
семестр 

4 
семестр 

5 
семестр 

6 
семестр 

7 
семестр 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

108 144 108 108 108 144 108 108 108 144 108 108 

Контактная работа, в 
том числе в 
электронной 
информационно- 

образовательной среде 
(всего):  

56 76 56 60 38 58 40 42 8 12 8 10 

Лекционные занятия 18 18 18 18 12 14 12 12 2 2 2 2 

Практические занятия 36 54 36 36 24 40 26 26 4 6 4 4 

Консультации 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 



Самостоятельная 
работа обучающихся 
(всего), в том числе: 

25 41 25 16 61 77 59 59 91 123 91 91 

Форма промежуточной 
аттестации 
обучающегося - экзамен 27 27 27 36 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

               4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Разделы дисциплины модуля и трудоемкость по видам учебных занятий в часах, 
очная форма обучения 

3 семестр, очная форма обучения 

 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 
Код 

индикато 
ра 

достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего
, час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

1. Общая характеристика 
гражданского права как 
правовой отрасли. (ОПК-2 З.1- 

3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

6 4 2  2 
 

2 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

2. Источники гражданского 
права. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

7 4 2  2 
 

3 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

3. Понятие, содержание и виды 
гражданских правоотношений. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

7 4 2  2 
 

3 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

4. Граждане (физические лица) 
как субъекты гражданских 
правоотношений. (ОПК-2 З.1- 

3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

8 5 1  4 
 

3 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

5. Юридические лица как 
субъекты гражданских 
правоотношений. (ОПК-2 З.1- 

3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

8 5 1  4 
 

3 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 



6. Публично-правовые 
образования как субъекты 
гражданских правоотношений. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

9 6 2  4 
 

3 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

7. Объекты гражданских 
правоотношений. (ОПК-2 З.1- 

3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

8 6 2  4 
 

2 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

8. Основания возникновения, 
изменения прекращения 
гражданских правоотношений 
и их защита. (ОПК-2 З.1-3, У.1 
-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

10 8 2  6 
 

2 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

9. Сделки и представительство. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

8 6 2  4 
 

2 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

10. Сроки осуществления и 
защиты гражданских прав и 
исполнения гражданских 
обязанностей. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

10 8 2  4 2 2 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.2, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.1 

ВСЕГО 108 56 18  36 2 25 27  

          Формы текущего контроля – доклад, сообщение, индивидуальные задания, коллоквиум 
(теоретический опрос), контрольная работа, тест, посещение и работа на лекционных и 
практических занятиях (собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия), 
письменное задание (реферат), практическое задание (кейс). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
          4 семестр, очная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего
, час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего
, час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

11. Право собственности и 
другие вещные права. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1- 3) 

12 8 2  6 
 

4 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

12. Понятие и содержание права 
частной собственности. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 -3, У.1-3) 

12 8 2  6 
 

4 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 



13. Право публичной 
собственности. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

12 8 2  6 
 

4 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

14. Право общей собственности.  
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 

З.1-3, У.1-3) 

12 8 2  6 
 

4 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

15. Ограниченные вещные 
права. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

15 8 2  6 
 

7 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

16. Защита права собственности 
и иных вещных прав. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

16 10 2  8 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

17. Гражданско-правовая 
ответственность. (ОПК-2 З.1- 3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

17 11 3  8 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

18. Понятие и виды личных не 
имущественных прав и их 
охрана в гражданском праве. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

21 15 3  8 4 6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.2, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.1 

ВСЕГО 144 76 18  54 4 41 27  

          Формы текущего контроля –– доклад, сообщение, индивидуальные задания, коллоквиум 
(теоретический опрос), контрольная работа, тест, посещение и работа на лекционных и 
практических занятиях (собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия), 
письменное задание (реферат), практическое задание (кейс). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
          5 семестр, очная форма обучения  

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего
, час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всег
о, 

час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

19. Общие положения об 
обязательственном праве и 
обязательствах. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

9 6 2  4 
 

3 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

20. Гражданско-правовой 
договор. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

11 6 2  4 
 

5 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

21. Обязательства из договора 
купли-продажи. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

11 6 2  4 
 

5 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 



22. Обязательства из договора 
мены, дарения и ренты. (ОПК- 2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1- 3) 

8 6 2  4 
 

2 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

23. Обязательства из договоров 
аренды, лизинга и ссуды. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

8 6 2  4 
 

2 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

24. Обязательства из договоров 
найма жилого помещения и 
другие жилищные 
обязательства. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

8 6 2  4 
 

2 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

25. Обязательства из договора 
подряда. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

8 6 2  4 
 

2 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

26. Обязательства из договора 
возмездного оказания услуг. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

8 6 2  4 
 

2 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

27. Отдельные виды договоров 
по оказанию услуг. (ОПК-2 З.1 
-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

10 8 2  4 2 2 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

ВСЕГО 108 56 18  36 2 25 27  

          Формы текущего контроля – – доклад, сообщение, индивидуальные задания, коллоквиум 
(теоретический опрос), контрольная работа, тест, посещение и работа на лекционных и 
практических занятиях (собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия), 
письменное задание (реферат), практическое задание (кейс). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
          6 семестр, очная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего
, час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

28. Понятие, виды и функции 
внедоговорных обязательств. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

8 6 2  4 
 

2 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

29. Наследование собственности 
граждан. (ОПК -2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1 -3) 

8 6 2  4 
 

2 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 



30. Авторское право и смежные 
права. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

8 6 2  4 
 

2 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

31. Патентное право. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1- 3) 
8 6 2  4 

 
2 

 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

32. Исключительные права на 
средства индивидуализации 
товаров и их производителей. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

8 6 2  4 
 

2 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

33. Гражданско-правовые 
способы приобретения и 
использования исключительных 
прав. (ОПК- 2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1- 3) 

8 6 2  4 
 

2 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

34. Обязательства из авторских 
договоров и договоров о 
передаче смежных прав. (ОПК -2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1 -3) 

8 6 2  4 
 

2 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

35. Обязательства из договоров в 
сфере создания и использования 
достижений науки и техники.  
(ОПК-2 З.1- 3, У.1-3; ОПК-4 

З.1-3, У.1-3) 

7 6 2  4 
 

1 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

36. Основные положения 
международного частного права.  
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 

З.1-3, У.1-3) 

9 8 2  4 2 1 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

ВСЕГО 108 60 18  36 2 16 36  

Формы текущего контроля –доклад, сообщение, индивидуальные задания, коллоквиум 
(теоретический опрос), контрольная работа, тест, посещение и работа на лекционных и 
практических занятиях (собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия), 
письменное задание (реферат), практическое задание (кейс). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

          
 

 

 

 

 

 

 

 



4 семестр, очно-заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего
, час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

1. Общая характеристика 
гражданского права как 
правовой отрасли. (ОПК-2 З.1- 

3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

10 4 2  2 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

2. Источники гражданского 
права. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

10 4 2  2 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

3. Понятие, содержание и виды 
гражданских правоотношений. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

10 4   4 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

4. Граждане (физические лица) 
как субъекты гражданских 
правоотношений. (ОПК-2 З.1- 

3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

10 4 2  2 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

5. Юридические лица как 
субъекты гражданских 
правоотношений. (ОПК-2 З.1- 

3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

10 4 2  2 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

6. Публично-правовые 
образования как субъекты 
гражданских правоотношений. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

8 2   2 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

7. Объекты гражданских 
правоотношений. (ОПК-2 З.1- 

3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

10 4 2  2 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

8. Основания возникновения, 
изменения прекращения 
гражданских правоотношений 
и их защита. (ОПК-2 З.1-3, У.1 
-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

10 4   4 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

9. Сделки и представительство. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

11 4 2  2 
 

7 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

10. Сроки осуществления и 
защиты гражданских прав и 
исполнения гражданских 
обязанностей. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1 3; ОПК 4 З.1 3, У.1  

10 4   2 2 6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.2, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.1 

ВСЕГО 108 38 12  24 2 61 9  



5 семестр, очно-заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего
, час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

11. Право собственности и 
другие вещные права. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1- 3) 

18 8 2  6 
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

12. Понятие и содержание права 
частной собственности. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 -3, У.1-3) 

16 6 2  4 
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

13. Право публичной 
собственности. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

17 8 2  6 
 

9 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

14. Право общей собственности.  
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 

З.1-3, У.1-3) 

16 6 2  4 
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

15. Ограниченные вещные 
права. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

15 6 2  4 
 

9 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

16. Защита права собственности 
и иных вещных прав. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

18 8 2  6 
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

17. Гражданско-правовая 
ответственность. (ОПК-2 З.1- 3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

17 8   6 2 9 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

18. Понятие и виды личных не 
имущественных прав и их 
охрана в гражданском праве. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

18 8 2  4 2 10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.2, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.1 

ВСЕГО 144 58 14  40 4 77 9  

 

 

 

 

 



6 семестр, очно-заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

19. Общие положения об 
обязательственном праве и 
обязательствах. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

10 4 2  2 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

20. Гражданско-правовой 
договор. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

11 4   4 
 

7 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

21. Обязательства из договора 
купли-продажи. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

11 4 2  2 
 

7 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

22. Обязательства из договора 
мены, дарения и ренты. (ОПК- 2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1- 3) 

10 4   4 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

23. Обязательства из договоров 
аренды, лизинга и ссуды. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

10 4 2  2 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

24. Обязательства из договоров 
найма жилого помещения и 
другие жилищные 
обязательства. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

13 6 2  4 
 

7 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

25. Обязательства из договора 
подряда. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

10 4 2  2 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

26. Обязательства из договора 
возмездного оказания услуг. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

12 6 2  4 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

27. Отдельные виды договоров 
по оказанию услуг. (ОПК-2 З.1 
-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

12 4   2 2 8 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

ВСЕГО 108 40 12  26 2 59 9  

 

 

 



7 семестр, очно-заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего
, час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек
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и 

Л
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ор
ат
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ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

28. Понятие, виды и функции 
внедоговорных обязательств. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

10 4 2  2 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

29. Наследование собственности 
граждан. (ОПК -2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1 -3) 

10 4   4 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

30. Авторское право и смежные 
права. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

11 4 2  2 
 

7 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

31. Патентное право. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1- 3) 
10 4   4 

 
6 

 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

32. Исключительные права на 
средства индивидуализации 
товаров и их производителей. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

11 4 2  2 
 

7 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

33. Гражданско-правовые 
способы приобретения и 
использования исключительных 
прав. (ОПК- 2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1- 3) 

12 6 2  4 
 

6 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

34. Обязательства из авторских 
договоров и договоров о 
передаче смежных прав. (ОПК -2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1 -3) 

11 4 2  2 
 

7 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

35. Обязательства из договоров в 
сфере создания и использования 
достижений науки и техники.  
(ОПК-2 З.1- 3, У.1-3; ОПК-4 

З.1-3, У.1-3) 

13 6 2  4 
 

7 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

36. Основные положения 
международного частного права.  
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, 

У.1-3) 

11 4   2 2 7 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

ВСЕГО 108 42 12  26 2 59 9  

 



4 семестр, заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего
, час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

1. Общая характеристика 
гражданского права как 
правовой отрасли. (ОПК-2 З.1- 

3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

9     
 

9 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

2. Источники гражданского 
права. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

11 2 2   
 

9 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

3. Понятие, содержание и виды 
гражданских правоотношений. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

11 2   2 
 

9 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

4. Граждане (физические лица) 
как субъекты гражданских 
правоотношений. (ОПК-2 З.1- 

3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

9     
 

9 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

5. Юридические лица как 
субъекты гражданских 
правоотношений. (ОПК-2 З.1- 

3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

9     
 

9 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

6. Публично-правовые 
образования как субъекты 
гражданских правоотношений. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

9     
 

9 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

7. Объекты гражданских 
правоотношений. (ОПК-2 З.1- 

3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

10     
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

8. Основания возникновения, 
изменения прекращения 
гражданских правоотношений 
и их защита. (ОПК-2 З.1-3, У.1 
3; ОПК 4 З.1 3, У.1  

11 2   2 
 

9 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

9. Сделки и представительство. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

9     
 

9 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

10. Сроки осуществления и 
защиты гражданских прав и 
исполнения гражданских 
обязанностей. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1 3; ОПК 4 З.1 3, У.1  

11 2    2 9 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.2, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.1 

ВСЕГО 108 8 2  4 2 91 9  



5 семестр, заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего
, час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

11. Право собственности и 
другие вещные права. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1- 3) 

18 2   2 
 

16 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

12. Понятие и содержание права 
частной собственности. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 -3, У.1-3) 

18 2 2   
 

16 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

13. Право публичной 
собственности. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

17 2   2 
 

15 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

14. Право общей собственности.  

(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 

З.1-3, У.1-3) 

15     
 

15 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

15. Ограниченные вещные 
права. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

18 2   2 
 

16 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

16. Защита права собственности 
и иных вещных прав. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

15     
 

15 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

17. Гражданско-правовая 
ответственность. (ОПК-2 З.1- 3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

17 2    2 15 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

18. Понятие и виды личных не 
имущественных прав и их 
охрана в гражданском праве. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

17 2    2 15 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.2, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.1 

ВСЕГО 144 12 2  6 4 123 9  

 

 

 

 

 



6 семестр, заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

19. Общие положения об 
обязательственном праве и 
обязательствах. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

12 2 2   
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

20. Гражданско-правовой 
договор. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

12 2   2 
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

21. Обязательства из договора 
купли-продажи. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

10     
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

22. Обязательства из договора 
мены, дарения и ренты. (ОПК- 2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1- 3) 

11     
 

11 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

23. Обязательства из договоров 
аренды, лизинга и ссуды. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

10     
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

24. Обязательства из договоров 
найма жилого помещения и 
другие жилищные 
обязательства (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

10     
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

25. Обязательства из договора 
подряда. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

12 2   2 
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

26. Обязательства из договора 
возмездного оказания услуг. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

10     
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

27. Отдельные виды договоров 
по оказанию услуг. (ОПК-2 З.1 
-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

12 2    2 10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

ВСЕГО 108 8 2  4 2 91 9  

 

 

 



7 семестр, заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего
, час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

28. Понятие, виды и функции 
внедоговорных обязательств. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

10     
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

29. Наследование собственности 
граждан. (ОПК -2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1 -3) 

12 2   2 
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

30. Авторское право и смежные 
права. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

10     
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

31. Патентное право. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1- 3) 
10     

 
10 

 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

32. Исключительные права на 
средства индивидуализации 
товаров и их производителей. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1 
-3, У.1-3) 

10     
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

33. Гражданско-правовые 
способы приобретения и 
использования исключительных 
прав. (ОПК- 2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1- 3) 

12 2   2 
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

34. Обязательства из авторских 
договоров и договоров о 
передаче смежных прав. (ОПК -2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1 -3) 

12 2 2   
 

10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

35. Обязательства из договоров в 
сфере создания и использования 
достижений науки и техники.  
(ОПК-2 З.1- 3, У.1-3; ОПК-4 

З.1-3, У.1-3) 

10      10 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

36. Основные положения 
международного частного права.  
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, 

У.1-3) 

13 2    2 11 
 

ОПК- 2.1, 

ОПК- 4.1, 

ОПК- 2.2, 

ОПК- 4.2 

ВСЕГО 108 10 2  4 2 91 9  

 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Общая характеристика гражданского права как правовой отрасли.  

(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Понятие и предмет гражданского права. Виды имущественных и личных неимущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Частноправовой метод гражданского права. 
Основные принципы гражданского права. Функции гражданского права. Система гражданского 
права. 

 

Практические занятия 2. 
Общая характеристика гражданского права как отрасли. 
 

Тема 2. Источники гражданского права. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Понятие и виды источников гражданского права. Система гражданского законодательства. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права как 
источники гражданского права. Понятие и состав гражданского законодательства. Значение 
судебной практики в отечественном и зарубежном правопорядках. Действие гражданского 
законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского 
законодательства. 

 

Практические занятия 2. 
Источники гражданского права. 
 

Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.  

(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Гражданские правоотношения как разновидность юридических отношений. Понятие, 

содержание, субъекты и объекты. Виды гражданских правоотношений. Общая характеристика 
гражданских правоотношений. Содержание и форма гражданского правоотношения. Субъекты и 
объекты гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Основания 
возникновения и, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Тема: «Основания возникновения и, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений» (лекция-дискуссия) 

 

 Практические занятия 2. 
Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 
 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.  

(ОПК- 2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Понятие гражданской 

правосубъектности. Правоспособность и дееспособность граждан (физических лиц): содержание, 
возникновение и прекращение. Разновидности дееспособности. Имя и местожительства 
гражданина. Опека и попечительство. Патронаж. Акты гражданского состояния. Общий и 
специальный порядок защиты гражданских прав. 

 

Практические занятия 2. 
Практическое занятие (интерактивное – деловая игра) 
Тема игры: "Физические лица" 

Цель игры: практическое закрепление полученных студентами знаний по теме "Физические 
лица"; формирование жизненных и профессиональных навыков; развитие навыков работы в 
команде, формирование лидерских качеств. 

 

 



Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  

(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Юридические лица. Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализирующие 

признаки юридического лица. Виды юридических лиц и особенности их гражданско-правового 
статуса. Филиалы и представительства юридических лиц. Дочерние и зависимые общества. 
Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы юридических лиц. 
Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Ответственность юридического лица. 

 

Практические занятия 2. 
Практическое занятие (интерактивное – ролевая игра) на выбор один из сценариев. 
Тема игры: «Субъекты предпринимательской деятельности» 

Цель игры: практическое закрепление полученных студентами знаний по теме 
«Юридические и физические лица как субъекты предпринимательской деятельности»; 
формирование жизненных и профессиональных навыков; развитие навыков работы в команде, 
формирование лидерских качеств. 

 

 

Тема 6. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений. Государство как особый субъект гражданского права. Правосубъектность 
государства. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений. Органы, представляющие государство и муниципальные образования в 
гражданско-правовых отношениях. 

 
Практические занятия 2. 
Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 
 

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений.  

(ОПК 2 З.1 У.1 3; ОПК 4 З.1 3, У.1  Лекционные занятия 1. 
Понятие объектов гражданских прав. Виды объектов гражданских прав. Вещи и их 

классификация. Деньги как особая категория вещей. Ценные бумаги. Действия (работы и услуги). 
Информация. Результаты творческой деятельности как объекты гражданских прав. Личные 
неимущественные блага граждан и организаций как объекты гражданских прав. Нематериальные 
блага в системе гражданского права и их особенности. 

 

Практические занятия 2. 
Виды объектов гражданских прав 

 

Тема 8. Основания возникновения, изменения прекращения гражданских  

правоотношений и их защита. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы. 

Основание возникновения гражданских прав и обязанностей. Осуществление гражданских прав. 
Пределы осуществления гражданских прав. 

Судебная защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Признание 
недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления. 
Самозащита гражданских прав. Возмещение убытков и убытков, причиненных государственными 
органами и органами местного самоуправления. 

 

Практические занятия 2. 
Основания возникновения, изменения прекращения гражданских правоотношений и их 

защита. 



Тема 9. Сделки и представительство. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Сделка как юридический факт в гражданском праве. Понятие сделки. Субъекта сделки. 

Воля и волеизъявление сторон сделки. Форма сделок. Государственная регистрация сделок. 
Условия действительности сделок. 

Классификация сделок. Договор и сделка. Понятие и виды недействительных сделок, 
Правовые последствия недействительности сделок. Понятие и способы осуществления 
гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Злоупотребление правами. 

Представительства: понятие, субъекты и виды. Гражданско-правовой статус представителя. 
Полномочия и ответственность представителя. Доверенность. Понятие и виды доверенности. 
Содержание, форма и сроки доверенности. 

 

 Практические занятия 2. 
Сделки и представительство. 
 

Тема 10. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения  

гражданских обязанностей. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Сроки в гражданском праве. Понятие, исчисление и виды сроков. Сроки осуществления 

субъективных гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Сроки защиты 

гражданских прав. Начало и окончание течения срока. Окончание срока в нерабочий день. Порядок 
совершения действия в последний день срока. Специальные правила об исчислении сроков. 

Понятие и значение исковой давности в гражданском праве. Виды исковой давности. 
Начало, течение, приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. Срок исковой 
давности при перемене лиц в обязательстве. Последствия истечения срока исковой давности. 
Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

 Практические занятия 2. 
Сроки осуществления и защиты прав и исполнения гражданских обязанностей. 
 

Тема 11. Право собственности и другие вещные права.  

(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Собственность и право собственности. Собственность как экономическая категория. 

Понятие права собственности. Формы и виды права собственности по российскому 
законодательству. Первоначальные и производные способы возникновения права собственности. 
Бремя содержания и риск случайной гибели имущества. 

Субъекты и объекты права собственности. Право общей собственности. Общая долевая и 
общая совместная собственность. 

Право собственности граждан. Общая собственность супругов. Обращение взыскания на 
долю в общем имуществе. Право собственности граждан, занимающихся предпринимательской 
деятельностью. 

Право собственности юридических лиц: особенности и виды. 
Государственная собственность и ее особенность. Объекты, субъекты и содержание 

государственной собственности. 
Объекты и субъекты муниципальной собственности. Особенности права собственности 

муниципальных образований. 
Понятие и признаки вещного права. Вещные права лиц, не являющихся собственникам. 

Виды вещных прав и их закрепление в системе законодательства. Особенности вещных прав на 
некоторые объекты недвижимости. 

Ограниченные вещные права. Право ограниченного пользования имуществом 
собственника. Ограниченные вещные права на земельные участки. Сервитут: понятие и виды. 
Право личного пользования имуществом государства или юридического лица. 

 

 



Практические занятия 2. 
Право собственности и другие вещные права. 
 

Тема 12. Понятие и содержание права частной собственности.  

(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Понятие и содержание права частной собственности. Право частной собственности 

граждан. Объекты права собственности граждан. Право собственности граждан на земельные 
участки, жилые помещения и иные виды недвижимости. Приватизация жилых помещений как 
основание возникновения права собственности граждан. Право собственности индивидуальных 
предпринимателей. 

Право частной собственности юридических лиц. Объекты права собственности 
юридических лиц. Право собственности юридических лиц на земельные участки, имущественные 
комплексы и другие виды недвижимости. 

 

 

Практические занятия 2. 
Практическое занятие (интерактивное – деловая игра) 
Название игры: «Владеть иль не владеть – вот в чем вопрос?» 

Цель игры: практическое закрепление полученных студентами знаний по теме «Право 
частной собственности»; формирование жизненных и профессиональных навыков; развитие 
навыков работы в команде, формирование лидерских качеств. 

 

 

Тема 13. Право публичной собственности. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) 

собственности. Субъекты права публичной собственности. Объекты права государственной 
собственности и объекты права собственности муниципальных образований. Правовой режим и 
объекты исключительной государственной собственности. Понятие и гражданско-правовое 
значение казны. 

Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества. 
Объекты приватизации. Способы приватизации. Особенности приватизации имущества 
государственных и муниципальных предприятий. 

 

 

Практические занятия 2. 
Право публичной собственности. 
 

Тема 14. Право общей собственности. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей 

собственности. Виды права общей собственности. 
Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа доли 

участника отношений общей долевой собственности (сособственника). Особенности 
осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли сособственником, 
преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего 
имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, 
осуществления и прекращения права общей совместной собственности. Право общей совместной 
собственности супругов. Право общей совместной собственности участников крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

 
Практические занятия 2. 
Право общей собственности. 
 



Тема 15. Ограниченные вещные права. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности. 

Виды ограниченных вещных прав. 
Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. Особенности 

субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных вещных прав. 
Сервитуты. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом (имущественным 
комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления, его 
разновидности. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за 
счёт разрешённой собственником хозяйственной деятельности. Иные виды вещных ограниченных 
прав. 

 

Практические занятия 2. 
Ограниченные вещные права. 

 

Тема 16. Защита права собственности и иных вещных прав.  

(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Формы и способы защиты 

гражданских прав. Виндикационный и негаторный иски. Иск о признании права собственности. 
Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав. Судебная защита гражданских 
прав. Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая оборона и действия в 
условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного 
воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды. Меры 
государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Понятие и виды мер 
правоохранительного характера, применяемых к нарушителям гражданских прав. 
Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. 
Гражданско-правовые санкции как меры юридической ответственности. 

Признание недействительным правового акта. Возмещение убытков. 
Понятие и содержание права на защиту личных неимущественных прав, в том числе права 

на честь, достоинство и деловую репутацию, свобода гражданина, неприкосновенность внешнего 
облика жилища, личной документации гражданина и тайна личной (частной) жизни. Честь, 
достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты. Условия и 
последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Отличие 
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, от клеветы и диффамации. 
Стороны в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации. Способы восстановления 
чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве. Компенсация морального вреда. 

 

 Практические занятия 2. 
Защита права собственности и иных вещных прав. 
 

Тема 17. Гражданско-правовая ответственность. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Гражданско-правовая ответственность: понятие, формы и виды. Принципы гражданско- 

правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная 

ответственность. 
Презумпция виновности и порядок ответственности должника. Просрочка должника и 

кредитора. Вина кредитора. Правила определения убытков. Ограничение размера ответственности 
по обязательствам. 

Условия освобождения от ответственности. Понятие и значение случая и непреодолимой 
силы. Понятие и значение риска в гражданском праве. 

Ответственность за отдельные виды правонарушений в гражданском праве. 
Тема: «Договорная и внедоговорная ответственность» (лекция-дискуссия). 



Практические занятия 2. 
Гражданско-правовая ответственность. 
 

Тема 18. Понятие и виды личных не имущественных прав и их охрана в гражданском праве.  
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском праве. Содержание 
личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском 

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

юридических лиц. Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации. 
Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности граждан, 
тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав 
гражданина на неприкосновенность жилища, на личную документацию, на тайну личной жизни. 

 

 Практические занятия 2. 
Понятие и виды личных неимущественных прав и их охрана в гражданском праве. 
 

Тема 19. Общие положения об обязательственном праве и обязательствах.  

(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Обязательственное право и обязательство. Роль обязательственного права в условиях 

рыночной экономики. 
Понятие, условия и стороны обязательств. Множественность лиц в обязательстве. 

Основные виды обязательств. Долевые, солидарные обязательства. Обязательства по передаче 
имущества в собственность: купли-продажи; поставки товаров, контрактации и энергоснабжения; 
продажи недвижимости и предприятий; мены, дарения и ренты. 

Обязательства по передаче имущества в пользование: аренды, лизинга и ссуды; найма 
жилого помещения и другие жилищные правоотношения. 

Обязательства по производству работ: подряда и строительного подряда; 
Понятие и основания возникновения обязательств. Основания изменения обязательств. 
Условия и форма уступки требования (цессия). Условие и форма перевода долга и его 

особенности. 
Понятие и основания прекращения обязательств. Отдельные способы прекращения 

обязательств. 

 

 
Практические занятия 2. 
Практическое занятие (интерактивное – деловая игра) 
Название игры: «Обязательства в гражданском праве» 

Цель игры: практическое закрепление полученных студентами знаний по теме 
«Обязательственное право и обязательство»; формирование жизненных и профессиональных 
навыков; развитие навыков работы в команде, формирование лидерских качеств. 

 

 

Тема 20. Гражданско-правовой договор. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Тема: «Основания и порядок изменения и расторжения договора» лекция-дискуссия) 
Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание гражданско-правового 

договора. Существенные условия договора и их значение для его действительности. Иные виды 
условий договора. Форма договора. Виды договоров в гражданском праве. 

Порядок заключения и толкования договоров. Стадии заключения договоров. Случаи 
заключения договоров в обязательном порядке. Порядок заключения договоров на аукционах и 
конкурсах. Изменение условий договора. 

 



Действие договора. Основания и порядок изменения и расторжения договора. 

Практические занятия 2. 
Практическое занятие (интерактивное – деловая игра) 
Название игры: «Содержание гражданско–правового договора» 

Цель игры: практическое закрепление полученных студентами знаний по теме 
«Гражданско–правовой договор»; формирование жизненных и профессиональных навыков; 
развитие навыков работы в команде, формирование лидерских качеств. 

 

 

Тема 21. Обязательства из договора купли-продажи.  

(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1- 3) 

Лекционные занятия 1. 
Договор аренды, его основные элементы. Предмет и содержание договора аренды. 

Ответственность арендодателя за недостатки предоставленного имущества. Обязанности сторон по 
содержанию и ремонту арендованного имущества. Арендная плата. Исполнение и прекращение 
договора аренды. Возможность выкупа арендованного имущества. 

Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. 
Договор аренды транспортных средств: с экипажем и без экипажа. 
Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде строения. 
Договор аренды предприятий. 
Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 
 

 

Практические занятия 2. 
Обязательства из договора купли-продажи. 
 

Тема 22. Обязательства из договора мены, дарения и ренты.  

(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера. 
Договор дарения. Содержание и форма договора. Обещания дарения. Ограничения и 

запрещение дарения. Отмена дарения. Пожертвования. 
Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. Разновидности договора ренты. 

Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. Договор 
постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с 
иждивением. 

 

 

Практические занятия 2. 
Обязательства из договора мены, дарения и ренты. 
 

Тема 23. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды.  

(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК- 4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Договор аренды, его основные элементы. Предмет и содержание договора аренды. 

Ответственность арендодателя за недостатки предоставленного имущества. Обязанности сторон по 
содержанию и ремонту арендованного имущества. Арендная плата. Исполнение и прекращение 
договора аренды. Возможность выкупа арендованного имущества. 

Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. 
Договор аренды транспортных средств: с экипажем и без экипажа. 
Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде строения. 
Договор аренды предприятий. 
Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 
 



Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 
 

 Практические занятия 2. 
Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. 
 

Тема 24. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие  

жилищные обязательства. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности граждан. Право 

граждан РФ на жилище. Жилищное законодательство. Жилищные фонды. 
Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры социального и 

коммерческого найма (аренды) жилья. Предпосылки заключения договора социального найма 
жилого помещения. Заключение и оформление договоров найма жилья. Правовое регулирование 
договора найма жилого помещения. 

Право на жилые помещения в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 
 

 Практические занятия 2. 
Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные обязательства. 
 

Тема 25. Обязательства из договора подряда. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны договора 

подряда. Элементы и содержание договора подряда. Ответственность подрядчика за ненадлежащее 
качество работы. Изменение и расторжение договора подряда. 

Отдельные виды договора подряда. Договор бытового подряда. Защита прав потребителя в 
сфере бытового обслуживания населения. 

Договор строительного подряда. Понятие и содержание договора строительного подряда. 
Структура договорных связей. Заключение и оформление договора подряда. Имущественная 
ответственность за нарушение договоров строительного подряда. 

Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. Государственный 
контракт на выполнение работ для государственных нужд: основания и порядок заключения, 
содержание и исполнение. 

 

 

Практические занятия 2. 
Обязательства из договора подряда. 
 

Тема 26. Обязательства из договора возмездного оказания услуг.  

(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК -4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. 

Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. Заключение и исполнение договора. 
Виды договоров возмездного оказания услуг. 

 

 

Практические занятия 2. 
Обязательства из договора возмездного оказания услуг. 
 



Тема 27. Отдельные виды договоров по оказанию услуг.  

(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Транспортные обязательство, их понятие и виды. Транспортное законодательство. Система 

транспортных договоров. 
Договор перевозки груза. Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско- правовая 

защита граждан-потребителей транспортных услуг. 
Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта. 

Ответственность за нарушение транспортных обязательств. Претензии и иски в 
транспортных обязательствах. 

Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. 
Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое хранение. 

Понятие и виды юридических услуг. Договор поручения. Договор комиссии, его отличие от 
договора поручения. Агентский договор. 

Обязательства из договора доверительного управления имуществом 

Особенности доверительного управления эмиссионными ценными бумагами. 
Доверительное управление в силу закона. 

Обязательства по страхованию. Понятие и система обязательств по страхованию. 
Законодательство о страховании. Формы и виды обязательств по страхованию. 

Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку денежного 
требования. 

Обязательства из договоров банковского счёта и банковского вклада. Расчётные 
обязательства. 

Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других клиентов банка. 
Обязательства по расчётам. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных 

расчётов. Расчётные правоотношения. 
 

 Практические занятия 2. 
Отдельные виды договоров по оказанию услуг. 
 

Тема 28. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств.  

(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Обязательства, возникающие из причинения вреда. 
Понятие причинение вреда в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. 

Основания ответственности за причинение вреда. Ответственность за совместно причиненный 
вред. Право регресса к лицу, причинившему вред. Способы возмещения вреда. 

Понятие, объем и характер возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина при исполнении договорных или иных обязательств. 

Основания и сроки возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг и основания освобождения от ответственности. 

Основания, способ и размер компенсации морального вреда. 
Обязательства из неосновательного обогащения. Соотношение требований о возврате 

неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав. 
 

 

Практические занятия 2. 

Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. 
 



Тема 29. Наследование собственности граждан. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Тема: «Понятие и значение наследования и наследственного права» (лекция-дискуссия) 
Понятие и значение наследования и наследственного права. 
Способы (основания) наследования. Наследование по завещанию и по закону. 
Порядок приобретения наследства. Особенности наследования отдельных видов прав и 

имущества. 
Гражданско-правовая ответственность наследников. 
 

 

Практические занятия 2. 
Наследование собственности граждан. 
 

Тема 30. Авторское право и смежные права. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права. 

Международно-правовая охрана авторских прав. 
Объекты авторского права. Виды объектов. Субъекты авторского права. Соавторство. 
Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные права автора. 

Пределы авторских прав. Срок действия авторского права. 
Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты личных 

неимущественных прав авторов. 
Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 
Понятие и функции смежных прав. Источники смежных прав. Объекты и субъекты 

смежных прав. Взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание смежных прав исполнителя, 
производителя фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания. Срок действия 
смежных прав. Защита смежных прав. 

 

 
Практические занятия 2. 
Авторское право и смежные права. 
 

Тема 31. Патентное право. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Понятие патентного права. Источники патентного права. Международные патентно- 

правовые конвенции. 
Понятие и условие патентоспособности промышленного образца. Объекты изобретения. 

Субъекты патентного права. 
Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Понятие и 

значение патента. Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, 
промышленного образца. Право авторства. Защита прав авторов и патентообладателей. 

Патентное право. Понятие и источники патентного права. Объекты и субъекты патентного 
права. Оформление патентных прав. 

 Практические занятия 2. 
Патентное право. 
 

Тема 32. Исключительные права на средства индивидуализации товаров  

и их производителей. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация фирменного наименования 

и её гражданско-правовое значение. Исключительное право юридического лица на фирменное 
наименование. 

Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Исключительное право на 
товарный знак (знак обслуживания). Гражданско-правовая охрана наименования места 
происхождения товара. 

 



Практические занятия 2. 
Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей. 
 

Тема 33. Гражданско-правовые способы приобретения и использования  

исключительных прав. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Способы приобретения исключительных прав. Обязательственно-правовые формы 

использования исключительных прав. Иные гражданско-правовые формы использования 

исключительных прав. Гражданско-правовые формы использования ноу-хау. Понятие ноу-хау, 
правовой режим и правовые основы его приобретения. Формы приобретения (присвоения) ноу- 

хау. 
 Договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау, их виды. 
 

 Практические занятия 2. 
Гражданско-правовые способы приобретения и использования исключительных прав. 
 

Тема 34. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных прав. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Понятие и виды авторских договоров. Форма авторского договора. Условия авторского 

договора. Авторский договор заказа. Ответственность по авторскому договору. Договор на 
использование произведения, удостоенного награды на публичном конкурсе. 

Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче исключительных 
исполнительских прав. Договоры о передаче исключительных прав производителя фонограммы. 
Договоры о передаче прав эфирного и кабельного вещания. Коллективное управление 
имущественными авторскими и смежными правами. 

 
Практические занятия 2. 
Практическое занятие ( интерактивное - деловая игра) 
Наименование игры: «Кино не для всех или для каждого?» 

Цель игры: практическое закрепление полученных студентами знаний по теме «Авторское 
право»; формирование жизненных и профессиональных навыков; развитие навыков работы в 
команде, формирование лидерских качеств. 

 

 

Тема 35. Обязательства из договоров в сфере создания и использования достижений  

науки и техники. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Патентно-лицензионные договоры. Договор об уступке патента, его содержание. 

Вознаграждение за уступку патента. Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на 
объекты промышленной собственности, их понятие, виды и содержание. Договоры о передачу прав 
на средства индивидуализации товаров и их производителей. Передача исключительных прав по 
договору продажи (аренды) предприятия. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ. Договор на передачу научно-технической продукции. Договор о передаче 
ноу-хау. 

 

Практические занятия 2. 
Обязательства из договоров в сфере создания и использования достижений науки и 

техники. 
 



Тема 36. Основные положения международного частного права.  

(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК -4 З.1-3, У.1-3) 

Лекционные занятия 1. 
Понятие международного права. Общие понятия международного частного права. 

Особенности частного права зарубежных стран. Понятие, предмет и система международного 
частного права. Источники международного частного права. 

Гражданско-правовое положение иностранцев. Правовое положение юридических лиц. 
Правовое положение государства как участника гражданско-правовых отношений. Право, 
подлежащее применению при определении правового положения лиц. 

Право, подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным 
отношениям. 

Институт права собственности зарубежных стран. 
Внешнеэкономические сделки. 
 

 Практические занятия 2. 
Основные положения международного частного права. 
 

 5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Виды и организация самостоятельной работы обучающихся 

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине «Гражданское право» 
требует самостоятельной работы, нацеленной на усвоение лекционного теоретического материала, 
расширение и конкретизацию знаний по разнообразным вопросам дисциплины. Самостоятельная 
работа студентов предусматривает следующие виды: 

1. Аудиторная самостоятельная работа студентов – выполнение на семинарских занятиях 
заданий, закрепляющих полученные теоретические знания либо расширяющие их, а также 
выполнение разнообразных контрольных заданий индивидуального или группового характера 
(подготовка устных докладов или сообщений о результатах выполнения заданий, выполнение 
самостоятельных проверочных работ по итогам изучения отдельных вопросов и тем дисциплины); 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – подготовка к лекционным и 
семинарским занятиям, повторение и закрепление ранее изученного теоретического материала, 
конспектирование учебных пособий и периодических изданий, изучение проблем, не выносимых 
на лекции, написание тематических рефератов, эссе, подготовка к деловой игре, выполнение 
практических заданий, подготовка к тестированию по дисциплине, выполнение итоговой работы. 

Большое значение в преподавании дисциплины отводится самостоятельному поиску 
студентами информации по отдельным теоретическим и практическим вопросам и проблемам. 

При планировании и организации времени для изучения дисциплины необходимо 
руководствоваться п. 4.1.1 или 4.1.2 в Приложении 5 Рабочей программы дисциплины 
«Гражданское право» и обеспечить последовательное освоение теоретического материала по 
отдельным вопросам и темам. 

Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических вопросов по 
дисциплине «Гражданское право»: 

1. Изучение справочников (словарей, энциклопедий) с целью уяснения значения основных 
терминов, понятий, определений; 

2. Изучение учебно-методических материалов для лекционных и семинарских занятий; 
3. Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы и электронных 

информационных источников; 
4. Изучение дополнительной литературы и электронных информационных источников, 

определенных в результате самостоятельного поиска информации; 
5. Самостоятельная проверка степени усвоения знаний по контрольным вопросам и/или 

заданиям; 
6. Повторное и дополнительное (углубленное) изучение рассмотренного вопроса (при 

необходимости). 
 



В процессе самостоятельной работы над учебным материалом рекомендуется составить 
конспект, где кратко записать основные положения изучаемой темы. Переходить к следующему 
разделу можно после того, когда предшествующий материал понят и усвоен. В затруднительных 
случаях, встречающихся при изучении курса, необходимо обратиться за консультацией к 
преподавателю. 

При изучении дисциплины не рекомендуется использовать материалы, подготовленные 
неизвестными авторами, размещенные на неофициальных сайтах неделового содержания. 
Желательно, чтобы используемые библиографические источники были изданы в последние 3-5 лет. 
Студенты при выполнении самостоятельной работы могут воспользоваться учебно- 

методическими материалами по дисциплине «Гражданское право», представленными в 
электронной библиотеке института, и предназначенными для подготовки к лекционным и 
семинарским занятиям. 

Перечень основных учебно-методических материалов для лекционных и семинарских 
занятий представлен в Приложениях 2 и 3 Рабочей программы дисциплины. 

Контроль аудиторной самостоятельной работы осуществляется в форме дискуссии, 
круглых столов, собеседования. Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется в форме устного или письменного опроса. 

Промежуточный контроль знаний в форме экзамена осуществляется посредством 
письменного тестирования, включающего вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

 

 
 

Тема, раздел 
Очная 
форма 

Очно-зао
чная 

форма 

заочная 
форма 

Задания для 
самостоятельной работы 

Форма 

контроля 

1. Общая характеристика 
гражданского права как 
правовой отрасли. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, 

У.1-3) 

2 6 9 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

2. Источники гражданского 

права. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК -4 З.1-3, У.1-3) 

3 6 9 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

3. Понятие, содержание и 
виды гражданских 
правоотношений. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1- 3, 

У.1-3) 

3 6 9 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 

подготовка к 
тестированию.

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 



4. Граждане (физические 
лица) как субъекты 
гражданских 
правоотношений. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, 

У.1-3) 

3 6 9 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к деловой 
игре. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

5. Юридические лица как 
субъекты гражданских 
правоотношений. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, 

У.1-3) 

3 6 9 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 

подготовка к ролевой 
игре.

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

6. Публично-правовые 
образования как субъекты 
гражданских 
правоотношений. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1- 3, 

У.1-3) 

3 6 9 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

7. Объекты гражданских 
правоотношений. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, 

У.1-3) 

2 6 10 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

8. Основания возникновения, 
изменения прекращения 
гражданских 
правоотношений и их защита.  
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 

З.1-3, У.1-3) 

2 6 9 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 



9. Сделки и 
представительство. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1- 3, 

У.1-3) 

2 7 9 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

10. Сроки осуществления и 
защиты гражданских прав и 
исполнения гражданских 
обязанностей. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1 -3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

2 6 9 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

11. Право собственности и 
другие вещные права.  
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 

З.1-3, У.1-3) 

4 10 16 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

12. Понятие и содержание 
права частной собственности.  
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 

З.1-3, У.1-3) 

4 10 16 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к деловой 
игре; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 



13. Право публичной 
собственности. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

4 9 15 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

14. Право общей 
собственности. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1- 3, У.1-3) 

4 10 15 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

15. Ограниченные вещные 
права. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК -4 З.1-3, У.1-3) 

7 9 16 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

16. Защита права 
собственности и иных 
вещных прав. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

6 10 15 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 



17. Гражданско-правовая 
ответственность. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, 

У.1-3) 

6 9 15 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

18. Понятие и виды личных не 
имущественных прав и их 
охрана в гражданском праве. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 

З.1- 3, У.1-3) 

6 10 15 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

19. Общие положения об 
обязательственном праве и 
обязательствах. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

3 6 10 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к деловой 
игре; 
- написание тематических 
рефератов. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

20. Гражданско-правовой 
договор. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

5 7 10 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к деловой 
игре; 
- написание тематических 
рефератов. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

21. Обязательства из договора 
купли-продажи. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, 

У.1-3) 

5 7 10 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 



22. Обязательства из договора 
мены, дарения и ренты.  
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 

З.1-3, У.1-3) 

2 6 11 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

23. Обязательства из 
договоров аренды, лизинга и 
ссуды. (ОПК- 2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1- 3) 

2 6 10 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

24. Обязательства из 
договоров найма жилого 
помещения и другие 
жилищные обязательства.  
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 

З.1-3, У.1-3) 

2 7 10 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

25. Обязательства из договора 

подряда. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

2 6 10 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 



26. Обязательства из договора 
возмездного оказания услуг. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 

З.1- 3, У.1-3) 

2 6 10 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

27. Отдельные виды 
договоров по оказанию услуг.  
(ОПК-2 З.1- 3, У.1-3; ОПК-4 

З.1-3, У.1-3) 

2 8 10 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

28. Понятие, виды и функции 
внедоговорных обязательств. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 

З.1- 3, У.1-3) 

2 6 10 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 

практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

29. Наследование 
собственности граждан.  
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 

З.1-3, У.1-3) 

2 6 10 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

30. Авторское право и 
смежные права. (ОПК-2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК -4 З.1-3, У.1-3) 

2 7 10 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 



31. Патентное право.  
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 

З.1-3, У.1-3) 

2 6 10 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

32. Исключительные права на 
средства индивидуализации 
товаров и их производителей. 
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 

З.1- 3, У.1-3) 

2 7 10 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

33. Гражданско-правовые 
способы приобретения и 
использования 
исключительных прав.  
(ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК- 4 

З.1-3, У.1-3) 

2 6 10 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

34. Обязательства из 
авторских договоров и 
договоров о передаче 
смежных прав. (ОПК- 2 З.1-3, 

У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1- 3) 

2 7 10 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к деловой игре; 
- написание тематических 
рефератов. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

35. Обязательства из 
договоров в сфере создания и 
использования достижений 
науки и техники. (ОПК-2 

З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, 

У.1-3) 

1 7 10 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к выполнению 
практического задания 
(кейса); 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 



36. Основные положения 
международного частного 
права. (ОПК-2 З.1-3, У.1-3; 

ОПК -4 З.1-3, У.1-3) 

1 7 11 

- изучение проблем, не 
выносимых на лекции; 
- подготовка к 
практическому занятию; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
тестированию. 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

ИТОГО 107 256 396   

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся отражено в п.7 
рабочей программы дисциплины «Гражданское право». 
 

6. КОМПЛЕКТЫ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общепрофессиональных компетенций 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

Данные компетенции формируются в процессе изучения дисциплины на двух этапах: 
этап 1 – текущий контроль; 
этап 2 – промежуточная аттестация. 

     6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

     Оценка компетенций на различных этапах их формирования осуществляется в соответствии 
с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации, Положением о балльной и 
рейтинговой системах оценивания и технологической картой дисциплины (Приложение 1), 
принятыми в Институте. 
     6.2.1. Показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапе текущего контроля 

№ п/п Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

 

1 Посещение и работа на 
лекционных и практических 
занятиях (собеседование, 
контрольная работа, 
круглый стол и дискуссия) 

1. Посещение занятий: а) посещение 
лекционных и практических занятий, б) 
соблюдение дисциплины. 
2. Работа на лекционных занятиях: а) ведение 
конспекта лекций, б) уровень освоения 
теоретического материала, в) активность на 
лекции, умение формулировать вопросы 
лектору. 
3. Работа на практических занятиях: а) 
уровень знания учебно-программного 
материала, б) умение выполнять задания, 
предусмотренные программой курса, в) 
практические навыки работы с освоенным 
материалом. 

0-35  

  



2 Письменное задание 1. Новизна текста: а) актуальность темы 
исследования; б) новизна и 
самостоятельность в постановке проблемы, 
формулирование нового аспекта известной 
проблемы в установлении новых связей 
(межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); в) умение работать с 
исследованиями, критической литературой, 
систематизировать и структурировать 
материал; г) явленность авторской позиции, 
самостоятельность оценок и суждений; д) 
стилевое единство текста, единство 
жанровых черт. 
2. Степень раскрытия сущности вопроса: а) 
соответствие плана теме письменного 
задания; б) соответствие содержания теме и 
плану письменного задания; в) полнота и 
глубина знаний по теме; г) обоснованность 
способов и методов работы с материалом; д) 

умение обобщать, делать выводы, 
сопоставлять различные точки зрения по 
одному вопросу (проблеме). 
3. Обоснованность выбора источников: а) 
оценка использованной литературы: 
привлечены ли наиболее известные работы 
по теме исследования (в т.ч. журнальные 
публикации последних лет, последние 
статистические данные, сводки, справки и 
т.д.). 
4. Соблюдение требований к оформлению: а) 
насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список 
литературы; б) оценка грамотности и 
культуры изложения (в т.ч. 
орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение 
терминологией; в) соблюдение требований к 
объёму письменного задания. 

0-25 

3 Практическое задание 1. Анализ проблемы: а) умение верно, 
комплексно и в соответствии с 
действительностью выделить причины 
возникновения проблемы, описанной в 
практическом задании. 
2. Структурирование проблем: а) насколько 
четко, логично, последовательно были 
изложены проблемы, участники проблемы, 
последствия проблемы, риски для объекта. 
3. Предложение стратегических альтернатив: 
а) количество вариантов решения проблемы, 
б) умение связать теорию с практикой при 
решении проблем. 
4. Обоснование решения: а) насколько 
аргументирована позиция относительно 
предложенного решения практического 
задания; б) уровень владения 
профессиональной терминологией. 

0-50 

 



  5. Логичность изложения материала: а) 
насколько соблюдены общепринятые нормы 
логики в предложенном решении, б) 
насколько предложенный план может быть 
реализован в текущих условиях. 

  

         6.2.2. Показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапе промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, в виде 
выполнения тестирования и/или итоговой работы. 

Итоговые задания разрабатываются по основным вопросам теоретического материала и 
позволяют осуществлять промежуточный контроль знаний и степени усвоения материала. 

При проведении промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Гражданское 
право» могут формироваться варианты тестов, относящихся ко всем темам дисциплины. 

Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с Положением о балльной и 
рейтинговой системах оценивания, принятой в Институте, и технологической картой дисциплины 

№ 
п/п 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

  

1 Итоговая работа Количество баллов за тест пропорционально количеству 
правильных ответов на тестовые задания. После 
прохождения теста суммируются результаты выполнения 
всех заданий для выставления общей оценки за тест. 

0-25   

         6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

         6.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы 

на этапе текущего контроля 

Посещение и работа на лекционных и практических занятиях (собеседование, контрольная 
работа, круглый стол и дискуссия) 

При преподавании дисциплины «Гражданское право» применяются разнообразные 

образовательные технологии в зависимости от вида и целей учебных занятий. 
Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в следующих формах: 
- проблемные лекции; 
- лекция-беседа; 
- лекции с разбором практических ситуаций. 
Семинарские занятия по дисциплине «Гражданское право» ориентированы на закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на приобретение 
дополнительных знаний, умений и практических навыков осуществления профессиональной 
деятельности посредством активизации и усиления самостоятельной деятельности обучающихся. 

Большинство практических занятий проводятся с применением активных форм обучения, к 
которым относятся: 

1) устный опрос студентов с элементами беседы и дискуссии по вопросам, выносимым на 
практические занятия; 

2) групповая работа студентов, предполагающая совместное обсуждение какой-либо 
проблемы (вопроса) и выработку единого мнения (позиции) по ней (метод группового обсуждения, 
круглый стол); 

3) контрольная работа по отдельным вопросам, целью которой является проверка знаний 
студентов и уровень подготовленности для усвоения нового материала по дисциплине. 

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды активности студентов: 
устные ответы, дополнения к ответам других студентов, участие в дискуссиях, работа в группах, 
инициативный обзор проблемного вопроса, письменная работа. 

Более подробно с содержанием лекционных занятий и формами практических занятий 
можно ознакомиться в Приложении 8 рабочей программы дисциплины «Гражданское право». 
 



 Письменное задание 

(Формируемые компетенции: ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

 

 

Целью работы является обобщение и систематизация теоретического материала в рамках 
исследуемой проблемы. 

В процессе выполнения работы решаются следующие задачи: 
1. Формирование информационной базы: 
- анализ точек зрений зарубежных и отечественных специалистов в области гражданского 

права; 
- конспектирование и реферирование первоисточников в качестве базы для сравнения, 

противопоставления, обобщения; 
- анализ и обоснование степени изученности исследуемой проблемы; 
- подготовка библиографического списка исследования. 
2. Формулировка актуальности темы: 
- отражение степени важности исследуемой проблемы в современной теории и практике; 
- выявление соответствия задачам теории и практики, решаемым в настоящее время; 
- определение места выбранной для исследования проблемы. 
3. Формулировка цели и задач работы: 
- изложение того, какой конечный результат предполагается получить при проведении 

теоретического исследования; 
- четкая формулировка цели и разделение процесса ее достижения на этапы; 
- выявление особенностей решения задач (задачи - это те действия, которые необходимо 

предпринять для достижения поставленной в работе цели). 
В результате написания реферата студент изучает и анализирует информационную базу с 

целью установления теоретических зависимостей, формулирует понятийный аппарат, определяет 
актуальность, цель и задачи работы. 

Обязательными составляющими элементами реферата являются: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основное содержание, разделенное на разделы (параграфы, пункты, подпункты), 

расположенные и поименованные согласно плану; в них аргументировано и логично раскрывается 
избранная тема в соответствии с поставленной целью; обзор литературы; описание применяемых 
методов, инструментов, методик, процедур в рамках темы исследования; анализ примеров 
российского и зарубежного опыта, отражающих тему исследования и т.д.. 

- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
 

Таблицу с номером темы для написания реферата можно посмотреть в Приложении 5. 
 Практическое задание 

(Формируемые компетенции: ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

 

Кейс содержит две ситуации, требующие решения на основе использования нормативно- 

правовых. 
При решении каждой ситуации кейса обучающиеся должны: 
1) проанализировать предложенную ситуацию, выделить юридически значимые детали, 

влияющие на её решение, и дать им оценку; 
2) используя соответствующий нормативно-правовой акт (акты), выделить статьи, 

направленные на решение ситуации; 
3) сформулировать и предложить возможные решения ситуации, выбрать лучшее из них. 
 



Письменное решение каждой ситуации кейса должно состоять из следующих частей: 
1) описательной, в которой необходимо выделить юридически значимые детали, влияющие 

на решение ситуации, и дать им оценку; 
2) мотивировочной, в которой следует сослаться на статью(и) нормативно-правового акта, 

позволяющую(ие) решить задачу, 
3) резолютивной, в которой обосновывается применение статьи(ей) и формулируется 

решение ситуации. 
 

Таблицу с номером практического задания и перечень практических заданий (кейсов) 
можно посмотреть в Приложении 6. 

 6.3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

на этапе промежуточной аттестации 

(Формируемые компетенции: ОПК-2 З.1-3, У.1-3; ОПК-4 З.1-3, У.1-3) 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы на этапе промежуточной аттестации 
(тест и перечень вопросов для экзамена) можно посмотреть в Приложении 7. 

 

 

Практико-ориентированные задачи 

Задачи на умения, формируемые компетенциями ОПК-2; ОПК-4  

3 семестр 

 

Студент выбирает для решения только ту задачу, номер которой приведен ниже в таблице в 
соответствии с номером его вопроса. 

 

Номера задач            1        2     3         4         5       6 

Номера вопросов      1-4      5-9   10-14    15-19    20-24   25-35 

 

1. На основании постановления налоговой инспекции о нарушении норм налогового 
законодательства с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью в безакцептном 
порядке было списано 102 тыс. руб. Общество обратилось в суд с иском о возврате 102 тыс. руб. и 
уплате предусмотренных ст. 395 ГК РФ процентов в размере 47 тыс. руб. за неправомерное 
пользование его денежными средствами. 

При рассмотрении иска было установлено, что налоговая инспекция необоснованно 
взыскала с общества 102 тыс. руб. в виде финансовых санкций за нарушение налогового 
законодательства. Поэтому суд удовлетворил иск в части возврата из бюджета 102 тыс. руб. Однако 
в части уплаты процентов в размере 47 тыс. руб. в иске было отказано. 

Дайте оценку вынесенного судом решения. ОПК-2 У.1 

2. Чернышев купил у Колесова легковой автомобиль «Жигули», удостоверив эту сделку у 
нотариуса. Через несколько дней после этого Колесов самовольно забрал автомобиль и отказался 
возвратить его до тех пор, пока Чернышев дополнительно не уплатит ему, Колесову, 30 000 руб. 
Чернышев обратился в суд с иском к Колесову, требуя возврата машины. Суд в иске отказал, 
ссылаясь на то, что Чернышев не успел зарегистрировать машину в ГИБДД на свое имя, а потому 
право собственности на нее у Чернышева не возникло. Сделка же между Чернышевым и 
Колесовым должна считаться несостоявшейся. Решите дело. ОПК-2 У.2 

 

 



3. После десяти лет совместной жизни супруги Сидоровы расторгли брак. В судебном 
заседании при разделе совместно нажитого имущества Сидорова просила признать за ней право на 
половину гонорара, который причитается ее мужу за издание его книги, написанной им в период их 
совместной жизни. По мнению Сидорова, гонорар нельзя считать общей совместной 
собственностью супругов, предусмотренной ст. 256 ПС, поскольку данный гонорар им еще не 
получен. Сидорова обратила внимание суда на статью I доктора юридических наук, в которой 
говорится, что авторский гонорар ' становится совместной собственностью супругов уже с момента 
его начисления, а не с момента получения одним из супругов. Аналогичное разъяснение дается в 
комментарии к ст. 256 ПС. Кроме того, ей известно, что суд соседнего района, рассматривая такое 
же дело, иск о разделе начисленного, но не полученного гонорара удовлетворил. 

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному делу? ОПК-2 У.3 

4. Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании стоимости пальто, 
костюма и электробритвы, которые были похищены у него во время проживания в гостинице. 
Гостиница возражала против иска, ссылаясь на то, что Лебедев находился в общем номере и в 
соответствии с распоряжением администрации гостиницы должен был сдать свои вещи в камеру 
хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В указанном распоряжении говорится также, 
что администрация не несет ответственности за пропажу из номеров гостиницы вещей, не сданных 
в камеру хранения. Это распоряжение вывешено в гостинице на видном месте, и Лебедев не мог не 
знать об установленных в гостинице правилах. Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, что 
распоряжение администрации гостиницы не является нормативным актом и противоречит ст. 925 
ГК, в соответствии с которой гостиница отвечает, как хранитель и без особого о том соглашения с 
проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, 
внесенных в гостиницу. Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил 
проживания в гостиницах города, утвержденных главой администрации города, в котором сказано, 
что гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. 

Какое решение должен вынести суд? ОПК-4 У.1 

5. По договору подряда акционерное общество обязалось построить жилой дом Петрову. В 
договоре было предусмотрено, что в случае обнаружения каких-либо скрытых недостатков в 
жилом доме в течение одного года после сдачи дома в эксплуатацию общество обязуется за свой 
счет устранить эти недостатки в месячный срок. При задержке в исполнении этой обязанности 
общество уплачивает Петрову неустойку в размере 0,01% от стоимости жилого дома за каждый 
день просрочки. Через четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию Петров обнаружил 
протечки в системе водоснабжения, о чем немедленно уведомил общество. Поскольку общество 
больше месяца не приступало к устранению обнаруженного дефекта, Петров в соответствии со ст. 
397 ГК РФ заключил договор о проведении необходимых работ с производственным кооперативом 
«Персей». После завершения всех работ Петров потребовал от общества возмещения ему расходов 
по оплате выполненных работ. Общество отказалось от оплаты, ссылаясь на то, что привлечение 
третьих лиц к устранению обнаруженных недостатков в жилом доме договором с Петровым не 
предусмотрено, поэтому ст. 397 ГК на отношения между ними не распространяется. 

Кто прав в возникшем споре? Какое место в системе гражданского законодательства 
занимает ст. 397 ГК РФ? ОПК-4 У.2 

6. Между Покровским и Гавриловым заключен предварительный договор, по которому 
Покровский обязался продать принадлежащий ему на праве собственности жилой дом через год 
после подписания предварительного договора по согласованной между ними цене. В том же 
договоре предусмотрено, что в случае отказа одной из сторон от заключения договора 
купли-продажи другая сторона вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор и 
взыскать с виновной стороны неустойку в размере 20% от стоимости жилого дома. 

Поскольку через год после заключения предварительного договора цены на жилые дома 
существенно возросли, Покровский отказался от продажи жилого дома Гаврилову по 
согласованной в предварительном договоре цене. Гаврилов предъявил в суде иск к Покровскому о 
понуждении заключить с ним договор купли-продажи жилого дома на условиях, предусмотренных 
предварительным договором. Возражая против заключения договора купли-продажи, Покровский 
обратил внимание суда на то, что возможность заключения предварительного договора впервые 
была предусмотрена ст. 60 Основ 1991 г. Договор же с Гавриловым был заключен до введения в 
действие Основ 1991 г. на территории Российской Федерации, поэтому не имеет юридической 
силы. 

  



Какое решение должен вынести суд? ОПК-4 У.3 

 

4 семестр 

 

Студент выбирает для решения только ту задачу, номер которой приведен ниже в таблице в 
соответствии с номером его вопроса. 

 

Номера задач          1     2     3         4         5       6 

Номера вопросов     1-4   5-9  10-14    15-19    20-24   25-35 

 

1. Несовершеннолетние Дворников 16 лет и Васильев 17 лет, угнав автомобиль, 
принадлежащий Дмитриеву, разбили его в результате нарушения правил дорожного движения. 
Дмитриев предъявил к Дворникову и Васильеву иск о возмещении вреда. Поскольку ни у 
Дворникова, ни у Васильева не было собственных средств, истец просил привлечь к солидарной 
ответственности их родителей. Последние возражали против солидарной ответственности, 
полагая, что ст. 1080 ГК устанавливает солидарную ответственность только самих причинителей 
вреда. Поскольку сами родители вред не причиняли, правило ст. 1080 ГК на них не 
распространяется, и они должны нести не солидарную, а долевую ответственность. Кроме того, 
родители Дворникова и Васильева полагали, что ст. 1080 ГК устанавливает солидарную 
ответственность лишь для случаев причинения вреда организациями - юридическими лицами, а не 
гражданами. 

Разберите доводы родителей Дворникова и Васильева и решите дело. ОПК-2 У.1 

2. Между Долговой и Сомовым заключен договор пожизненной ренты, в I соответствии с 
которым Долгова бесплатно передала под выплату ренты принадлежавший ей жилой дом Сомову, а 
последний обязался ежемесячно выплачивать Долговой до ее смерти ренту в размере пяти 
минимальных размеров оплаты труда. Через три года в результате возникшей ссоры Сомов толкнул 
Долгову, которая при падении получила ушиб головного мозга и через несколько I дней скончалась 
в больнице. Приговором суда Сомов признан виновным в неосторожном убийстве Долговой. 

Наследники Долговой потребовали возврата жилого дома, переданно-1 го под выплату 
пожизненной ренты. Адвокат Сомова указал на то, что закрепленные главой 33 ГК правила о 
договоре ренты не предусматривают такого основания прекращения права собственности 
плательщика ренты, как смерть получателя ренты. Кроме того, смерть Долговой наступила из- за 
неосторожных действий Сомова, который не имел намерения лишить | Долгову жизни. 

Подлежат ли требования наследников Долговой удовлетворению? ОПК-2 У.2 

3. Гражданин Гусев подал заявление в жилищный орган на приватизацию занимаемой им по 
договору жилищного найма двухкомнатной квартиры. Оформление документов затянулось, а 
вскоре Гусев скончался. Все свое имущество Гусев завещал своей ученице Мельниковой. 

Вступив в права наследования, Мельникова обратилась в жилищный орган для 
переоформления прав на квартиру. Мельниковой ответили, что, поскольку документы на 
приватизацию не были оформлены, право собственности у Гусева на квартиру не возникло. 
Претендовать же на получение квартиры в пользование по договору найма Мельникова не вправе. 

Мельникова предъявила в суде иск об обязании жилищного органа исполнить обязанности 
по договору приватизации, заключенному с гражданином Гусевым, обосновывая свое требование 
тем, что, будучи единственной наследницей, она является правопреемником Гусева по всем 
заключенным им договорам. 

Представитель жилищного органа утверждал, что договор приватизации жилого 
помещения не относится к числу гражданско-правовых договоров, поскольку он основан не на 
равенстве сторон, а на административном подчинении одной стороны другой. К 
административным же правоотношениям правила о наследственном правопреемстве не 
применяются. 

Кто прав в данном споре? ОПК-2 У.3 

4. Жукова, являясь работником муниципального предприятия «Южанка», участвовала 
собственными средствами в строительстве жилого дома. Строительство жилого дома в 
установленные сроки не было завершено, и денежные средства, внесенные Жуковой, в связи с 
инфляцией обесценились. 

 



 

В дальнейшем Жукова была уволена по сокращению штатов со снятием с учета 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Жукова обжаловала действия администрации предприятия в суде и потребовала 
восстановить ее на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Представитель 
предприятия в суде заявил, что между Жуковой и предприятием никаких гражданско-правовых 
отношений не возникло, поскольку Жукова не является стороной договора строительного подряда, 
а вопрос об учете нуждающихся в улучшении жилищных условий должен рассматриваться как 
условие трудового договора, который расторгнут в связи с ее увольнением по сокращению штатов. 
ОПК-4 У.1 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если к моменту рассмотрения 
дела в суде жилой дом будет закончен строительством с привлечением внешнего инвестора? 

5. По договору, заключенному между банком и страховой компанией в рекламных целях, 
Смирнов, лидер одного из общественных движений, был застрахован на случай поражения на 
выборах в городское собрание на сумму 1 млн. руб. В ходе предвыборной кампании Смирнов 
пообещал перечислить всю сумму страховой премии в случае проигрыша на выборах в адрес 
детской больницы. После подведения итогов выборов выяснилось, что Смирнов не избран в 
городское собрание. Детская больница напомнила о его предвыборном обещании, и Смирнов 
предъявил страховой полис к оплате. Страховая компания отказалась выплатить сумму страховки, 
поскольку договор страхования был расторгнут по требованию Росстрахнадзора. Смирнов 
предъявил иск к банку и страховой компании с требованием выплаты 1 млн. руб. 

Есть ли основания для удовлетворения иска? ОПК-4 У.2 

6. Скворцов был осужден за разбойное нападение на квартиру Кузнецова к длительному 
сроку лишения свободы с конфискацией имущества. Гражданский иск, заявленный Кузнецовым в 
уголовном деле, был оставлен без рассмотрения. Кузнецов предъявил иск к Скворцову о 
возмещении стоимости похищенного, затрат по ремонту квартиры и компенсации морального 
вреда. 

В ходе заседания Скворцов заявил, что затраты на ремонт квартиры должны возмещать 
сотрудники милиции, которые при его задержании взломали дверь и повредили мебель. В 
отношении стоимости похищенного следует иметь в виду, что большая часть имущества была 
возвращена Кузнецову, хотя и потеряла свой товарный вид. В отношении компенсации морального 
вреда Скворцов считал, что это дополнительное наказание не предусмотрено Уголовным кодексом 
и к нему не может быть применено, поскольку за совершенное преступление наказание ему уже 
назначено. 

Есть ли основания для предъявления гражданского иска к Кузнецову? ОПК-4 У.3 

 

5 семестр 

 

Студент выбирает для решения только ту задачу, номер которой приведен ниже в таблице в 
соответствии с номером его вопроса. 

 

Номера задач            1      2     3         4        5         6 

Номера вопросов      1-4    5-9   10-14    15-19    20-24   25-35 

 

1. Сошнев, находясь в зале самообслуживания, набирал в корзину различные продукты, 
обращая при этом особое внимание на содержание килокалорий в каждом из продуктов. Продавец, 
выразив удивление, сказала, что, по ее мнению, Сошневу не следует так заботиться о собственной 
фигуре, которая и без того изящна. Сошнев, возмутившись высказываниями по поводу его 
внешности, отказался приобретать в магазине вообще какие-либо продукты, покинул торговый зал 
и предъявил к магазину иск о компенсации морального вреда. 

При рассмотрении дела представитель магазина заявил, что никакого договора купли- 

продажи с гражданином Сошневым магазин не заключал, а, следовательно, правоотношений 
между ними не возникло. Кроме того, правила торговли магазином не были нарушены ни по 
одному из пунктов. В отношении же его претензий к продавцу он может обратиться 
непосредственно к ней. 

Правильна ли позиция магазина? ОПК-2 У.1 

  



2. Матвеев, обнаружив на улице портмоне с деньгами и документами на имя иностранного 
гражданина Джеймса Хатта, долго выяснял его! место нахождения, обзванивая гостиницы и 
справочные службы. В конце концов, он установил, что Джеймс Хатт проживал в гостинице 
«Европа», однако 15 минут назад он выехал в аэропорт. Матвеев немедленно отправился в 
аэропорт на собственной машине. Боясь опоздать, он превысил скорость движения, за что и был 
оштрафован сотрудником ГИБДД. 

Войдя в здание аэропорта, он увидел Джеймса Хатта, которого узнал! по одной из 
фотографий, находившихся в портмоне. Получив обратно! свое портмоне, Джеймс Хатт очень 
обрадовался, сожалея, что сейчас он| улетает. Он хотел бы отблагодарить Матвеева и поужинать с 
ним. Хатт попросил своего знакомого Лисьева, провожавшего его, выполнить эту миссию. 

После отлета Хатта Лисьев предложил Матвееву тут же поехать в ресторан. Матвеев 
отказался и в свою очередь заявил, что по ресторанам ходить он не любит, однако он не отказался 
бы от денежного вознаграждения, поскольку ему пришлось заплатить штраф, израсходовать 
бензин на поездку в аэропорт, а кроме того, ему еще придет счет за пользование услугами платной 
справочной телефонной службы. Лисьев объяснил, что он и рад бы выполнить просьбу Матвеева, 
однако ему придется отчитываться перед Джеймсом Хаттом о выполнении поручения, к этому 
отчету он должен приложить счет ресторана. Если Матвеев сочтет возможным принять 
приглашение, он рад будет с ним отужинать. Матвеев рассказал об этом юристу. 

Какой совет ему следует дать? ОПК-2 У.2 

3. При отводе земельного участка для строительства высоковольтной линии электропередач 
решением администрации изъята часть земельного участка Мацнева, на которой был расположен 
сарай. Мацневу компенсировали потерю части земельного участка, предоставив землю в размере 
изъятой части через дорогу от его участка. Мацнев перенес сарай на' вновь выделенный ему 
участок и предъявил к администрации требование о компенсации стоимости сарая, расходах на 
перенос сарая на новый участок, а также выплаты штрафных санкций, взысканных с него 
Комитетом по земельным ресурсам за несвоевременное оформление документов на новый участок 
и строительство сарая без разрешения. 

Мацнев считал, что оформление прав на участок, а также на перенос сарая входит в 
обязанность администрации, по инициативе которой осуществлялось изъятие и выделение 
земельных участков. 

Правильна ли позиция Мацнева? Какие правоотношения возникли данном случае? ОПК -2 

У.3 

4. Автор-исполнитель Беренбаум, находясь в гостях у своего друга Кулагина, исполнил 
новую песню, ранее еще нигде не исполнявшуюся. Сын Кулагина, занимавшийся в музыкальной 
школе, запомнив текст, на слух подобрал музыку и исполнил песню на конкурсе молодых 
исполнителей. Песня была записана и в дальнейшем неоднократно воспроизводилась на кассетах. 
При составлении альбома молодых исполнителей студия звукозаписи решила включить ее в 
сборник, однако Беренбаум, узнав об этом, потребовал заключить с ним договор об использовании 
его произведения. 

Представитель студии заявил, что никаких сведений, подтверждающих авторство 
Беренбаума, у них не имеется, первым же исполнителем является сын Кулагина. Если Беренбаум 
сможет подтвердить, что именно он является автором песни, то студия, может быть, заключит с 
ним договор об использовании произведения. 

Кто прав в данном споре? ОПК-4 У.1 

5. Нечепуренко, проживавший в доме ЖСК, обратился в нотариальную контору за 
оформлением завещания. Нотариус потребовал от него представить сведения о том, что паевой 
взнос за квартиру им выплачен полностью. Правление кооператива отказало Нечепуренко в выдаче 
требуемой справки на том основании, что за ним имеется задолженность по уплате взносов на 
содержание органов управления кооперативом. Нечепуренко поинтересовался у знакомого 
адвоката, как ему быть. Адвокат, выяснив, что Нечепуренко приобрел квартиру у своей матери по 
договору дарения, полагал, что нотариус должен удостоверить завещание на основании договора 
дарения 

Каково Ваше мнение по этому вопросу? ОПК-4 У.2 

 

  



6. Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный техник» 
предложение об использовании силы течения реки для развода мостов. Его предложение получило 
первую премию, и редакция журнал рекомендовала Вите оформить заявку на выдачу патента на 
изобретение.| Родители Вити полагали, что автором изобретения должен быть указан кто-либо из 
родителей, поскольку Вите всего 13 лет, и он самостоятельно не сможет осуществлять все права и 
обязанности, связанные с патентом на изобретение. Родители для подтверждения своей позиции 
обратились к знакомому изобретателю, который усомнился в правомерности признания! автором 
одного из родителей, но и Витя, по его мнению, не сможет самостоятельно осуществлять целый 
комплекс прав и обязанностей, связанных с созданием изобретения. 

Для получения квалифицированного разъяснения родители обратились к юристу. 
Какой ответ им надлежит дать? ОПК-4 У.3 

 

6 семестр 

 

Студент выбирает для решения только ту задачу, номер которой приведен ниже в таблице в 
соответствии с номером его вопроса. 

 

Номера задач          1       2     3        4       5        6 

Номера вопросов    1-2     3-7   8-10    11-14   15-19   20-25 

1. После смерти дедушки к десятилетнему Саше Садову перешел в собственность 
автомобиль «Жигули». Автомобиль стоял в гараже, и им никто не пользовался более двух лет со 
дня смерти дедушки. Через некоторое время Саша был вызван в налоговую инспекцию, где ему 
было предложено заплатить налог с владельцев транспортных средств. Родители Саши полагали, 
что недееспособный сын не может признаваться субъектом налоговых правоотношений и платить 
налоги. Налоговая инспекция передала документы на рассмотрение юрисконсульта. Составьте 
мотивированное заключение юрисконсульта ОПК-2 У.1 

2. После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом. Поскольку Иванова 
уже имела жилой дом для проживания, она решила продать полученный по наследству дом. Считая 
свою жену недостаточно практичной, муж получил от нее расписку, в которой она обязалась 
продать дом только с его согласия. Через некоторое время муж уехал в командировку. В его 
отсутствие Иванова продала дом Ларионову. Вернувшись из командировки и узнав о продаже 
дома, Иванов потребовал от Ларионова доплатить 30% стоимости цены, за которую дом продан, 
либо возвратить дом, отчужденный без его согласия. 

Ларионов отказался как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив, что цена была 
определена Ивановой, являющейся собственником дома. Иванов предъявил в суде иск к Ивановой 
и Ларионову о признании сделки недействительной. В исковом заявлении он ссылался на то, что 
его жена совершила сделку в нарушение принятых на себя письменных обязательств. 

Какое решение должен вынести суд ОПК-2 У.2 

3. Решением местной администрации семнадцатилетней Васильевой было разрешено 
вступить в брак с Федоровым до достижения восемнадцатилетнего возраста. После регистрации 
брака, намереваясь переехать к мужу, проживающему в другом поселке, Васильева решила продать 
дом, перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из ее односельчан не изъявил желания 
приобрести дом для постоянного проживания, она договорилась с Никитиным о продаже ему дома 
на снос за 500 долларов США. 

Родители Васильевой возражали против этой сделки. По их мнению, дом вообще не 
следовало продавать на снос, поскольку он находится в хорошем состоянии и им удалось найти 
покупателя, желающего приобрести дом для постоянного проживания за большую сумму. 

Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен, и изменять или расторгать его 
она не намерена. Родители обратились с иском в суд о признании заключенного с Никитиным 
договора недействительным, как совершенного их несовершеннолетней дочерью без их согласия. 

Решите дело ОПК-2 У.3 

 

  



4. Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное соглашение о том, 
что Ибрагимов не будет претендовать на раздел квартиры, покинет Санкт-Петербург и будет 
постоянно проживать со своей матерью в Твери. Ибрагимова, со своей стороны, обязалась не 
вступать в новый брак до окончания института их дочерью - студенткой первого курса. За 
удостоверением достигнутого соглашения Ибрагимовы обратились к нотариусу. Последний 
отказался удостоверить соглашение, которое, по его мнению, противоречит законодательству. 
Прав ли нотариус7 ОПК-4 У.1 

5. К шестилетнему Борису Орлову перешли по наследству от дедушки квартира и дача. В 
связи с предстоящим переездом в другой город родители Бориса решили продать квартиру одному 
из сослуживцев отца, а дачу подарить тридцатилетнему брату Бориса, который со своей семьей 
проживал неподалеку и уезжать из города не собирался. Поскольку такие договоры дарения и 
купли-продажи подлежат государственной регистрации, родители Бориса обратились в 
юридическую фирму с просьбой оформить все необходимые документы для их государственной 
регистрации. 

Как должны поступить работники юридической фирмы? ОПК-4 У.2 

6. Двенадцатилетний Александр Васильев принимал участие в съемках художественного фильма, 
за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 5 тыс. руб. На эти деньги он приобрел 
канцелярские принадлежности: авторучку, пенал и дорогую записную книжку. Родители 
Александра посчитали, что он неразумно потратил деньги, отнесли покупки обратно в магазин и 
потребовали от директора принять их обратно. Директор отказался удовлетворить требование 
родителей, поскольку из беседы с мальчиком он узнал, что Александр совершал покупки на 
заработанные им деньги, а своим заработком несовершеннолетние могут распоряжаться 
самостоятельно. 

Кто прав в возникшем споре? Изменится ли решение, если вознаграждение было получено 
отцом Александра Васильева, который передал деньги сыну со словами: «Можешь сам 
распорядиться своим заработком»? ОПК-4 У.3 

 

           6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 
по дисциплине «Гражданское право» основана на использовании Положения о балльной и 
рейтинговой системах оценивания, принятой в институте, и технологической карты дисциплины. 

 № п/п Показатели оценивания Шкала 

оценивания 

 

 Текущий контроль  

 

1 

Посещение и работа на лекционных и практических занятиях 
(собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия) 

0-35  

 2 Письменное задание (реферат) 0-25  

 3 Практическое задание (кейс) 0-50  

 Итого текущий контроль 75  

 Промежуточная аттестация  

 4 Итоговая работа 25  

 Итого промежуточная аттестация 25  

 ИТОГО по дисциплине 100  

           Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

Максимальное количество баллов по результатам текущего контроля – 75. 

Максимальное количество баллов на экзамене – 25. 
           Уровень подготовленности обучающегося соответствует трехуровневой оценке 
компетенций в зависимости от набранного количества баллов по дисциплине. 



           
  Уровень овладения  

 Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Превосходный 

уровень 

 

 Набранные 
баллы 

50-69 70-85 86-100 

 

           Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине «Гражданское право» соответствует 
Положению о балльной и рейтинговой системах оценивания и отражена в технологической карте 
дисциплины. 

Зачёт 

    Количество баллов Оценка    

    50-100 зачтено    

    
0-49 не зачтено 

   

Экзамен 

    Количество баллов Оценка    

    86-100 отлично    

    70-85 хорошо    

    50-69 удовлетворительно    

    0-49 неудовлетворительно    
 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература:  

1. Козлова Е. Б. Гражданское право (особенная часть): договорные и внедоговорные 
обязательства [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. - 

180 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618843 

2. Иванчак А. И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть [Электронный 
ресурс]:учебник. - Москва: Статут, 2018. - 272 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563841 

Дополнительная литература:  

1. Ахмедов А. Я., Богданова О. В., Боярская Ю. Н., Буданова М. А., Быкова Т. А. 
Гражданское право России [Электронный ресурс]:практикум. - Москва: Статут, 2020. - 208 с. – 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601354 

  

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные ресурсы образовательной организации: 
1. http://www.sibit.sano.ru/ - официальный сайт образовательной организации. 
2. http://do.sano.ru - система дистанционного обучения Moodle (СДО Moodle). 

3. http://www.gov/ru - Федеральные органы власти. 
4. http://www.ksrf.ru - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации. 
5. http://президент.рф - Сайт Президента Российской Федерации. 
6. http://www.ach.gov.ru - Счётная палата Российской Федерации. 
7. http://www.ebiblioteka.ru/ - базы данных East View. 
8. https://ariscloud.com - облачная версия программного продукта ARIS. 

  

  



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебный план курса «Гражданское право» предполагает в основе изучения предмета 
использовать лекционный материал и основные источники литературы, а в дополнение - 

семинарские занятия. 
Кроме традиционных лекций и семинарских занятий (перечень и объем которых указаны) 

целесообразно в процессе обучения использовать и активные формы обучения. 
Примерный перечень активных форм обучения: 
1) беседы и дискуссии; 
2) кейсы и практические ситуации; 
3) индивидуальные творческие задания; 
4) творческие задания в группах; 
5) практические работы. 
На лекциях студенты должны получить систематизированный материал по теме занятия: 

основные понятия и положения, классификации изучаемых явлений и процессов, алгоритмы и 
методики организации «Гражданского права» и т.д. 
Семинарские занятия предполагают более детальную проработку темы по каждой изучаемой 
проблеме, анализ теоретических и практических аспектов гражданского права. Для этого 
разработаны подробные вопросы, обсуждаемые на семинарских занятиях, практические задания, 
темы рефератов и тесты. При подготовке к семинарским занятиям следует акцентировать внимание 
на значительную часть самостоятельной практической работы студентов. 

 Для более успешного изучения курса преподавателю следует постоянно отсылать студентов 
к учебникам, периодической печати. Освоение всех разделов курса предполагает приобретение 
студентами навыков самостоятельного анализа инструментов и механизмов гражданского права, 
умение работать с научной литературой. 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями курса 
уделяется внимание приобретению практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно 
применять их в своей профессиональной деятельности. 

Большое значение при проверке знаний и умений придается тестированию и подготовке 
рефератов по темам курса. 

Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 
теоретического и практического материала. 

Основная учебная литература, представленная учебниками и учебными пособиями, 
охватывает все разделы программы по дисциплине «Гражданское право». Она изучается 
студентами в процессе подготовки к семинарским и практическим занятиям, экзамену. 
Дополнительная учебная литература рекомендуется для самостоятельной работы по подготовке к 
семинарским и практическим занятиям, при написании рефератов. 

 

  10. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

При подготовке и проведении учебных занятий по дисциплине студентами и 
преподавателями используются следующие современные профессиональные базы данных и 
информационно-справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (договор 
№ 109-08/2021 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям базовой 
коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн» от 01 сентября 2021 г. 
(http://www.biblioclub.ru). 

2. Интегрированная библиотечно-информационная система ИРБИС64 (договор № С 2-08 

-20 о поставке научно-технической продукции – Системы Автоматизации Библиотек ИРБИС64 – от 
19 августа 2020 г., в состав которой входит База данных электронного каталога библиотеки СИБИТ 
Web-ИРБИС 64 (http://lib.sano.ru). 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс (дополнительное соглашение №1 к 
договору № 11/01-09 от 01.09.2009). 

4. Электронная справочная система ГИС Омск. 
 



11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются следующие помещения, 
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: 

 

Наименование учебных аудиторий и 
помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность оборудованием и техническими 
средствами обучения 

Мультимедийная учебная аудитория 
№ 102. для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (17 столов, 42 стула, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 
демонстрационное оборудование (проектор, экран, 
компьютер с выходом в Интернет, аудиоколонки - 2шт.). 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 8.1 (32) 
Professional Russian. ID продукта 
00261-80356-95595-AA367 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office Standart 

2007 Win32 Russian, Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Adobe Acrobat Reader, 
лицензия freeware; Kaspersky Endpoint Security - Russian 

Edition, лицензия № 1356-181109¬064939¬827¬947 
(коммерческая лицензия, отечественный производитель 
ПО); Skype, версия 8.65 (свободно распространяемое ПО, 
иностранный производитель). Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационно- 

образовательную среду организации. 
 

Лаборатория юридической клиники 
№ 103. для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (9 столов,17 стульев, шкафы 1шт., 
стеллажи – 4 шт., тумба – 1 шт., диван); Техническое 
оснащение (компьютеры с выходом в сеть Интернет – 6 

шт., принтер – 2 шт.); Наборы демонстрационного 
оборудования; Учебно-наглядные пособия; 
Тематические иллюстрации. Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP Professional Russian, Number 

License: 42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Microsoft Windows 7 Number License 63726920 OPEN 

91563139ZZE1502 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Windows 10 Pro 
Number License 67568455 OPEN 97574928ZZE1810 

(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Microsoft Office Standart 2007 Win32 Russian, Number 

License 42024141 OPEN 61960499ZZE0903(коммерческая 
лицензия, иностранный производитель); Microsoft Office 
Standart 2019 Number License 67568455 OPEN 

97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus 
(коммерческая лицензия, отечественный производитель); 
Adobe Acrobat Reader(свободно распространяемое ПО, 
иностранный производитель); Kaspersky Endpoint 
Security - Russian Edition, лицензия № 1356181109 
064939827947 (коммерческая лицензия, отечественный 
производитель); 2GIS(свободно распространяемое ПО, 
отечественный производитель). 
 



Учебная аудитория № 201 - для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации.  

Учебная мебель (20 столов, 40 стульев, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Учебно-наглядные 
пособия. Тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория № 202 - для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации.  

Учебная мебель (17 столов, 34 стула, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Учебно-наглядные 
пособия. Тематические иллюстрации. 

Учебный зал судебных заседаний № 
204. для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (стол для судей 1 шт., стол для стороны 
защиты 1 шт., стол для стороны обвинения 1 шт., стол 
секретаря судебного заседания 1 шт., трибуна для 
заслушивания свидетелей и обвиняемого 1 шт., 40 кресел 
с пюпитром, ограждения 2 шт.). Техническое оснащение 
(монитор). Флаг Российской Федерации (полотнище 
флага на древке на напольном флагштоке), герб 
Российской Федерации (44x50), мантия судьи 1 шт. 

Мультимедийная учебная аудитория 
№ 210. для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (36 столов, 74 стула, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 
демонстрационное оборудование (проектор, экран, 
компьютер с выходом в Интернет, аудиоколонки - 5шт.). 
Программное обеспечение: Microsoft Windows XP 
Professional Russian, Number License: 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office Standart 
2007 Win32 Russian, Number License 42024141 

OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 
11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация) (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель); Adobe Acrobat Reader, 
лицензия freeware; (свободно распространяемое ПО, 
иностранный производитель) Kaspersky Endpoint Security 
– Russian Edition, лицензия № 
1356181109064939827947 (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); 2GIS, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО, отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

Мультимедийная учебная аудитория 
№ 211. для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной 

Учебная мебель (27 столов, 54 стула, маркерная доска, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 
демонстрационное оборудование (проектор, экран, 
компьютер с выходом в Интернет, аудиоколонки - 5шт.). 
Программное обеспечение: Microsoft Windows XP 

Professional Russian, Number License: 42024141 

OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 



аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

иностранный производитель); Microsoft Office Standart 
2007 Win32 Russian, Number License 42024141 

OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 
11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация); (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель); Adobe Acrobat Reader, 
лицензия freeware; Kaspersky Endpoint Security – Russian 

Edition, лицензия № 1356181109064939827947 
(коммерческая лицензия, отечественный производитель 
ПО); 2GIS, лицензия freeware (свободно 
распространяемое ПО, отечественный производитель). 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

Учебная аудитория № 301 - для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации.  

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска, трибуна, 
стол и стул преподавателя). Учебно-наглядные пособия. 
Тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория № 302 - для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации.  

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Учебно-наглядные 
пособия. Тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория № 303 - для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации.  

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Учебно-наглядные 
пособия. Тематические иллюстрации. 

Мультимедийная учебная аудитория 
№ 304. для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (22 стола, 44 стула, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, компьютер с выходом в 
Интернет, колонки - 2 шт.). Учебно-наглядные пособия. 
Тематические иллюстрации. Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 10 домашняя для одного языка, ID 
продукта: 00327-30584-64564-AAOEM; (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель) Microsoft Office 
Standart 2007 Win32 Russian, Number License 42024141 

OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 
11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация) (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); Adobe Acrobat 
Reader, лицензия freeware (свободно распространяемое 



ПО, иностранный производитель); Kaspersky Endpoint 
Security – Russian Edition, лицензия № 
1356181109064939827947; 2GIS, лицензия freeware 
(свободно распространяемое ПО, отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

Лаборатория социально- 

гуманитарных дисциплин № 307 - для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий и 
лабораторных работ), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой 
аттестации.  

Учебная мебель (26 столов, 52 стула, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, компьютер с выходом в 
Интернет, колонки - 2 шт.). Учебно-наглядные пособия. 
Тематические иллюстрации. Программное 
обеспечение:Microsoft Windows 7 Professional Russian, 

Number License: 61555010 OPEN 91563139ZZE1502 

(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Microsoft Office Standart 2007 Win32 Russian, Number 

License 42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Consultant Plus - Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация) (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель ПО); Adobe 
Acrobat Reader, лицензия freeware; 
KasperskyEndpointSecurity – RussianEdition, лицензия № 
1356181109064939827947 (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); 2GIS, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО,отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

Мультимедийная учебная аудитория 
№ 312 для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (50 столов, 100 стульев, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя); 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
компьютер, колонки - 2 шт.). Учебно-наглядные пособия. 
Тематические иллюстрации. Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP Professional Russian, Number 

License: 42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Microsoft Office Standart 2007 Win32 Russian, Number 

License 42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Consultant Plus - Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация); Adobe Acrobat 
Reader, лицензия freeware; 
Kaspersky Endpoint Security - Russian Edition, лицензия № 
1356181109064939827947 (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); 2GIS, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО, отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

Мультимедийная учебная аудитория 
№ 422. для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, 

Учебная мебель (18 столов, 36 стульев, доска маркерная, 
трибуна, шкаф, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное демонстрационное оборудование 
(интерактивная доска, компьютер с выходом в интернет, 
2 аудиоколонки). Программное обеспечение: Microsoft 

Windows 8 Professional Russian, Number License: 



текущего контроля, промежуточной 
аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

61555010 OPEN 91563139ZZE1502 (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель); Microsoft Office 
Standart 2007 Win32 Russian, Number License 42024141 

OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 
11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация) (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); Adobe Acrobat 
Reader, лицензия freeware (свободно распространяемое 
ПО, иностранный производитель); Kaspersky Endpoint 
Security – Russian Edition, лицензия № 1356181109-

064939827947; 2GIS, лицензия freeware (свободно 
распространяемое ПО, отечественный производитель). 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

Специальное помещение № 420 - 

помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования - 

компьютерного оборудования и 
хранения элементов мультимедийных 
лабораторий. 

Мебель (4 стола, 4 стула, стеллажи), 4 персональных 
компьютера для системного администратора, ведущего 
специалиста информационного отдела, 
инженера-электронщика, 10 серверов. Паяльная станция, 
стеллаж, 15 планшетных компьютеров, наушники для 
лингафонного кабинета, запасные части для 
компьютерного оборудования. 

Специальное помещение № 003 - 

помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования.  

Станок для сверления, угловая шлифовальная машина, 
наборы слесарных инструментов для обслуживания 
учебного оборудования, запасные части для столов и 
стульев. Стеллаж, материалы для сопровождения 
учебного процесса. 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов № 305. помещение 
для самостоятельной работы 
обучающихся, научно 
-исследовательской работы 
обучающихся, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 

Учебная мебель (10 столов одноместных, 3 круглых 
стола, 27 стульев, доска маркерная, доска 
информационная, трибуна, стеллаж - 2 шт., стол и стул 
преподавателя). Мультимедийное оборудование 
(проектор, экран, компьютер с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную информационно-образовательную среду 
Института, колонки - 2 шт.). Ноутбук DELL - 8 шт. 
Ноутбук HP - 2 шт. Персональный компьютер - 1 шт. 
СПС «Консультант Плюс». Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 10 Pro Russian, Number License: 

69201334 OPEN 99384269ZZE1912 (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель); Microsoft Office 
2016 standart Win64 Russian, Number License 67568455 

OPEN 97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 
11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация); Adobe Acrobat Reader, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО, иностранный 
производитель); Kaspersky Endpoint Security – Russian 

Edition, лицензия № 1356181109 064939827947; 

(коммерческая лицензия, отечественный производитель 
ПО); 2GIS, лицензия freeware. (свободно 
распространяемое ПО, отечественный производитель). 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 

информационно- образовательную среду организации. 
Аудитория для самостоятельной 
работы студентов № 413. библиотека 
(читальный зал), помещение для 

Учебная мебель (9 столов, 23 стула, мягкая зона). 
Персональные компьютеры с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 



самостоятельной работы 
обучающихся, 
научно-исследовательской работы 
обучающихся, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 

в электронную информационно-образовательную среду 
Института - 6 шт. Программное обеспечение: Microsoft 
Windows 8.1 Pro Russian, Number License: 63726920 

OPEN 91563139ZZE1502 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Windows 10 Pro 
Number License 67568455 OPEN 97574928ZZE1810 

(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Microsoft Office 2007 standart Win32 Russian, Number 

License 42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Microsoft Office Standart 2019 Number License 67568455 

OPEN 97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus 
(коммерческая лицензия, отечественный производитель); 
Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО, 
иностранный производитель); Kaspersky Endpoint 
Security - Russian Edition, лицензия № 
1356¬181109¬064939¬827¬947 (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель); 2GIS (свободно 
распространяемое ПО, отечественный производитель). 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

 Для проведения учебных занятий по дисциплине используются следующие комплекты 
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства: 

 

Наименование Основание Описание 

Consultant Plus 
Доп.соглашение №1 к договору 

№ 11/01-09 от 01.09.2009 
ЭСС Консультант+ 

Microsoft Office Professional Plus 

2013 
Open License 62668528 

Пакет электронных 
редакторов 

Microsoft Office Standard 2016 Open License 66020759 
Пакет электронных 

редакторов 

Microsoft Office Standard 2007 Open License 42024141 
Пакет электронных 

редакторов 

2GIS Freeware 
Электронная справочная 

система ГИС Омск 

Microsoft Access 2016 Open License 

ПО для создания и 
администрирования баз 

данных 

Microsoft Visual Studio 2017 CE 

(С#, С++) Подписка на 3 года 

Интегрированная среда 
разработки приложе-ний, 

ПО 

Oracle SQL Developer Freeware 

ПО для создания и 
администрирования баз 

данных 

MySQL Freeware 

ПО для создания и 
администрирования баз 

данных 

Microsoft Project 2010 Акт № ГАРТ0006235 от 25.04.2012 г 
Пакет электронных 

редакторов 



Notepad ++ Freeware 
Пакет электронных 

редакторов 

OpenOffice 4.1.1 Freeware 
Пакет электронных 

редакторов 

LibreOffice Freeware 
Пакет электронных 

редакторов 

   
   12. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К 
ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 
ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих 
вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 
печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата: в печатной форме; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, 
необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 
предоставлены вузом или могут использоваться собственные технические средства. Проведение 
процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение заданий текущего 
контроля. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных 
психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько 
этапов. 

  



Приложение 1 

         

Технологическая карта дисциплины 

         

Наименование дисциплины Гражданское право 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

         

№ 
Виды учебной деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум) 
Текущий контроль 

1 

Посещение и работа на лекционных и практических 
занятиях (собеседование, контрольная работа, 
круглый стол и дискуссия) 

  

2 Выполнение письменного задания (реферат) Письменная работа  

3 Выполнение практического задания (кейс) Письменная работа  

Промежуточная аттестация 

4 Выполнение итоговой работы Итоговая работа, тест  

Итого по дисциплине: 100 

         

«____» _____________ 20___ г. 
 

Преподаватель        _________________________________   / ______________________ 

 (уч. степень, уч. звание, должность, ФИО преподавателя)  Подпись  
      



Приложение 2 

         

Технологическая карта дисциплины 

         

Наименование дисциплины Гражданское право 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

         

№ 
Виды учебной деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум) 
Текущий контроль 

1 

Посещение и работа на лекционных и практических 
занятиях (собеседование, контрольная работа, 
круглый стол и дискуссия) 

  

2 Выполнение письменного задания (реферат) Письменная работа  

3 Выполнение практического задания (кейс) Письменная работа  

Промежуточная аттестация 

4 Выполнение итоговой работы Итоговая работа, тест  

Итого по дисциплине: 100 

         

«____» _____________ 20___ г. 
 

Преподаватель        _________________________________   / ______________________ 

 (уч. степень, уч. звание, должность, ФИО преподавателя)  Подпись  
      



Приложение 3 

         

Технологическая карта дисциплины 

         

Наименование дисциплины Гражданское право 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

         

№ 
Виды учебной деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум) 
Текущий контроль 

1 

Посещение и работа на лекционных и практических 
занятиях (собеседование, контрольная работа, 
круглый стол и дискуссия) 

  

2 Выполнение письменного задания (реферат) Письменная работа  

3 Выполнение практического задания (кейс) Письменная работа  

Промежуточная аттестация 

4 Выполнение итоговой работы Итоговая работа, тест  

Итого по дисциплине: 100 

         

«____» _____________ 20___ г. 
 

Преподаватель        _________________________________   / ______________________ 

 (уч. степень, уч. звание, должность, ФИО преподавателя)  Подпись  
      



Приложение 4 

         

Технологическая карта дисциплины 

         

Наименование дисциплины Гражданское право 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

         

№ 
Виды учебной деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум) 
Текущий контроль 

1 

Посещение и работа на лекционных и практических 
занятиях (собеседование, контрольная работа, 
круглый стол и дискуссия) 

  

2 Выполнение письменного задания (реферат) Письменная работа  

3 Выполнение практического задания (кейс) Письменная работа  

Промежуточная аттестация 

4 Выполнение итоговой работы Итоговая работа, тест  

Итого по дисциплине: 100 

         

«____» _____________ 20___ г. 
 

Преподаватель        _________________________________   / ______________________ 

 (уч. степень, уч. звание, должность, ФИО преподавателя)  Подпись  
      



Лист изменений и дополнений  

      

№ п/п 

Дата 

внесения 

изменения 

Документ, на 
основании 

которого внесено 
изменение 

Краткое содержание изменения 

  

1 2 3 4   

1 01.09.2021 

Протокол решения 

УС № 01 от 
01.09.2021 г. 

Внесение изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты 
высшего образования (Приказ Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации от 26 ноября 2020 г. № 1456) 

  

      

      

      

      

      

      

      

 



Приложение 5 

Номер темы для выполнения реферата определяется по таблице: 
 

Первая буква 

фамилии студента 

№ темы  реферата 

А 1  

Б 2  

В 3  

Г 4  

Д 5  

Е, Ё 6  

Ж 7  

З 8  

И 9  

К 10  

Л 11  

М 12  

Н 13  

О  14  

П  15  

Р  16  

С  17  

Т  18  

У  19  

Ф  20  

Х  21  

Ц  22  

Ч  23  

Ш 24  

Щ 25  

Э 26  

Ю 27  

Я 28  

 

Примерная тематика рефератов: 
 

3 семестр 

1. Понятие гражданского права как отрасли права. Принципы гражданского права. ОПК-2 

З.1 

2. Система гражданского права. Гражданское право как наука. ОПК-2 З.2 

3. Понятие и виды форм (источников) гражданского права. Их действие в пространстве, во 
времени и по кругу лиц. ОПК-2 З.3 

4. Неимущественные права, способствующие формированию индивидуальности личности. 
ОПК-4 З.1 

5. Возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений. Юридические 
факты. ОПК-4 З.2 

6. Неимущественные права, обеспечивающие автономию личности в обществе. ОПК-4 З.3 

7. Правоспособность и средства индивидуализации граждан в гражданском праве. ОПК-2 

З.1 

8. Дееспособность граждан и основания изменения ее объема. ОПК-2 З.2 

9. Опека и попечительство. ОПК-2 З.3 



10. Способы защиты личных неимущественных прав: проблемы и перспективы. ОПК-4 З.1 

11. Основания и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим 
или объявления его умершим. ОПК-4 З.2 

12. Несостоятельность индивидуального предпринимателя без образования юридического 
лица. ОПК-4 З.3 

13. Понятие и признаки юридического лица. Теории существования юридических лиц. 
ОПК-2 З.1 

14. Возникновение и прекращение юридического лица. Реорганизация юридических лиц. 
ОПК-2 З.2 

15. Правосубъектность и средства индивидуализации юридического лица. ОПК-2 З.3 

16. Правовой статус хозяйственных товариществ. ОПК-4 З.1 

17. Правовой статус хозяйственных обществ. ОПК-4 З.2 

18. Правовой статус государственных и муниципальных унитарных предприятий. ОПК-4 

З.3 

19. Правовой статус некоммерческой организации. ОПК-2 З.1 

20. Виды некоммерческих организаций. ОПК-2 З.2 

21. Правовой статус производственных кооперативов. ОПК-2 З.3 

22. Правовой статус потребительских кооперативов. ОПК-4 З.1 

23. Ликвидация юридических лиц. Несостоятельность юридических лиц. ОПК-4 З.2 

24. Объекты гражданских правоотношений. Понятие, виды. ОПК-4 З.3 

25. Понятие имущества. Вещи как объекты гражданских прав. ОПК-2 З.1 

26. Деньги и валютные ценности как объекты гражданских прав. ОПК-2 З.2 

27. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Бездокументарные ценные бумаги. 
ОПК-2 З.3 

28. Работы, услуги, интеллектуальная собственность как объекты гражданских прав. ОПК-4 

З.1 

 

4 семестр 

1. Понятие сделки и ее виды. Форма сделок и последствия ее несоблюдения. ОПК-2 З.1 

2. Условия действительности сделок. ОПК-2 З.2 

3.  Ничтожные сделки и их последствия. ОПК-2 З.3 

4. Оспоримые сделки и их последствия. ОПК-4 З.1 

5. Понятие и способы осуществления гражданских прав. ОПК-4 З.2 

6. Понятие и способы защиты гражданских прав. Юрисдикционная форма защиты 
гражданских прав. ОПК-4 З.3 

7. Понятие и виды представительства. Основания возникновения представительства. ОПК-2 

З.1 

8. Доверенность: понятие и юридическое значение. ОПК-2 З.2 

9. Основания прекращения доверенности. Последствия прекращения доверенности. ОПК-2 

З.3 

10. Исковая давность. Понятие, значение. Исковая давность в процессуальном и 
материальном смыслах. ОПК-4 З.1 

11. Основание и порядок приостановления и перерыва течения срока исковой давности.  
ОПК-4 З.2 

12. Восстановление течения срока исковой давности. Требования, на которые срок исковой 
давности не распространяется. ОПК-4 З.3 

13. Самозащита гражданских прав и меры оперативного воздействия как способы защиты 
гражданских прав. ОПК-2 З.1 

14. Основания и условия ответственности по гражданскому праву. ОПК-2 З.2 

15. Размер гражданско-правовой ответственности. ОПК-2 З.3 

16. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Случай и 
непреодолимая сила. ОПК-4 З.1 



17. Личные неимущественные права, не связанные с имущественными, их гражданско-
правовая защита. ОПК-4 З.2 

18. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. ОПК-4 З.3 

19. Охрана неприкосновенности и тайны личной жизни. ОПК-2 З.1 

20. Понятие и содержание права собственности. ОПК-2 З.2 

21. Приобретение и прекращение права собственности. ОПК-2 З.3 

22. Право частной собственности граждан. Право собственности и другие вещные права на 
земельные участки и жилые помещения. ОПК-4 З.1 

23. Право частной собственности юридических лиц. ОПК-4 З.2 

24. Право общей долевой собственности. Право общей совместной собственности граждан. 
ОПК-4 З.3 

25. Вещно-правовые способы защиты права собственности. ОПК-2 З.1 

26. Понятие обязательственного права. ОПК-2 З.2 

27. Понятие и основные принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение 
обязательства. ОПК-2 З.3 

28. Способы обеспечения исполнения обязательств. Основания прекращения обязательств. 
ОПК-4 З.1 

 

5 семестр 

1. Понятие и содержание гражданско-правового договора. ОПК-2 З.1 

2. Виды гражданско-правовых договоров и их классификация. ОПК-2 З.2 

3.Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора. ОПК-2 З.3 

4. Договор купли-продажи. ОПК-4 З.1 

5. Розничная торговля и особенности ее гражданско-правового регулирования. ОПК-4 З.2 

6. Особенности купли-продажи недвижимости. ОПК-4 З.3 

7. Особенности купли-продажи предприятий (имущественных комплексов). ОПК-2 З.1 

8. Понятие оптовой торговли и ее роль в рыночной экономике. ОПК-2 З.2 

9. Понятие и признаки договора поставки. Поставка как разновидность купли-продажи. 
ОПК-2 З.3 

10. Форма договора поставки. Способы и порядок заключения договора поставки. ОПК-4 З.1 

11. Купля-продажа на аукционах и товарных биржах. ОПК-4 З.2 

12. Поставка товаров для государственных нужд. ОПК-4 З.3 

13. Понятие договора контрактации и его отличие от договора поставки. ОПК-2 З.1 

14. Содержание, заключение и исполнение договора о снабжении энергическими и другими 
ресурсами. ОПК-2 З.2 

15. Защита интересов граждан-абонентов в договорах энергоснабжения. ОПК-2 З.3 

16. Договор мены. ОПК-4 З.1 

17. Договор дарения. ОПК-4 З.2 

18. Договор ренты: понятие, виды. ОПК-4 З.3 

19. Договоры социального найма и коммерческого найма. ОПК-2 З.1 

20. Договор аренды. Виды аренды. ОПК-2 З.2 

21. Договор подряда: понятие и виды. ОПК-2 З.3 

22. Договор перевозки (общая характеристика). ОПК-4 З.1 

23. Договор коммерческой концессии. ОПК-4 З.2 

24. Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. 
ОПК-4 З.3 

25. Система транспортных договоров. ОПК-2 З.1 

26. Договор хранения. ОПК-2 З.2 

27. Обязательства, возникающие из причинения вреда. ОПК-2 З.3 

28. Общие условия возникновения обязательств из причинения вреда. ОПК-4 З.1 

 

 



6 семестр 

1. Понятие и значение наследования. ОПК-2 З.1 

2. Принятие наследства, отказ от наследства и раздел наследственного имущества. ОПК-2 З.2 

3. Наследование по праву представления. ОПК-2 З.3 

4. Принятие наследства и оформление наследственных прав. ОПК-4 З.1 

5. Правовые последствия принятия наследства. ОПК-4 З.2 

6. Наследование по завещанию. ОПК-4 З.3 

7. Наследование по закону. Понятие очередности при наследовании по закону. ОПК-2 З.1 

8. Понятие и система права интеллектуальной собственности. ОПК-2 З.2 

9. Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, патентных и 
иных исключительных прав. ОПК-2 З.3 

10. Понятие интеллектуальной деятельности. ОПК-4 З.1 

11. Гражданско-правовой режим результата интеллектуальной деятельности. ОПК-4 З.2 

12. Функции гражданского права по охране и использованию результатов интеллектуальной 
деятельности. ОПК-4 З.3 

13. Средства индивидуализации товаров и их производителей, особенности их гражданско-
правового режима. ОПК-2 З.1 

14. Институты гражданского права, регламентирующие отношения по охране и 
использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации товаров и их производителей. ОПК-2 З.2 

15. Международные соглашения (конвенции) как источники гражданско-правового 
регулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности. ОПК-2 З.3 

16. Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских прав. 
ОПК-4 З.1 

17. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их про-изводителей. 
ОПК-4 З.2 

18. Гражданско-правовые способы приобретения и использования исключительных прав. 
ОПК-4 З.3 

19. Личные и имущественные права авторов произведений науки, литературы и искусства, 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. ОПК-2 З.1 

20. Понятие патента и условия патентоспособности изобретения. ОПК-2 З.2 

21. Объекты изобретения. ОПК-2 З.3 

22. Понятие и условия патентоспособности полезной модели и промышленного образца. 
ОПК-4 З.1 

23. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца. ОПК-4 З.2 

24. Субъекты патентного права. ОПК-4 З.3 

25. Оформление права на изобретение, полезную модель и промышленный образец. ОПК-2 
З.1 

26. Патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца за рубежом. ОПК-
2 З.2 

27. Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, промышленного 
образца. ОПК-2 З.3 

28. Защита прав авторов и обладателей смежных прав. ОПК-4 З.1 

  



Приложение 6 

Номер кейса определяется по первой букве фамилии студента: 
 

№ кейса 1 2 3 4 

Первая буква 
фамилии студента  

А, Б, В, П, Р, У, 
Ф 

 

Г, Д, Е-Ё, С, 
Т, Х, Ц 

Ж, З, И, К, Ч, 
Ш, Щ 

 

Л, М, Н, О, Э, 
Ю, Я 

 

Образец решения ситуации кейса: 
Условие ситуации: 
Кондитерский комбинат обратился в арбитражный суд с иском к мукомольному заводу о 

внесении изменений в договор на поставку муки. Покупатель предлагал установить в договоре 
санкции за каждый случай неявки представителя завода по вызову покупателя в случае 
обнаружения им недостачи или недоброкачественности муки. Завод возражал против установления 
в договоре такой санкции, однако арбитражный суд удовлетворил требование истца и включил в 
договор условие о штрафе за каждый случай неявки, полагая, что это будет способствовать 
улучшению сохранности муки. 

1. Каков порядок установления в договоре поставки дополнительных санкций? 

2. Правильное ли решение принял арбитражный суд? 

Решение ситуации: 
1. Порядок установления в договоре поставки дополнительных санкций таков. В 

соответствии со ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается 
в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового 
оборота не вытекает иное. Требование об изменении или о расторжении договора может быть 
заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить 
или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или 
установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 

2. Арбитражный суд принял неправильное решение. На основании п. 2 ч. 2 ст. 450 ГК РФ – 

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда 
только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной. Поставщик условия договора 
не нарушил, тем более существенно, значит, арбитражный суд принял неправильное решение. 

 

3семестр 

 

Кейс 1 

Ситуация 1. ОПК-2 У.1 

Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный техник» предложение 
об использовании силы течения реки для развод мостов. Его предложение получило первую 
премию, и редакция журнала рекомендовала Вите оформить заявку на выдачу патента на 
изобретение. Родители Вити полагали, что автором изобретения должен быть указан кто-либо из 
родителей, поскольку Вите всего 13 лет, и он самостоятельно не сможет осуществлять все права и 
обязанности, связанные с патентом на изобретение. Родители для подтверждения своей позиции 
обратились к знакомому изобретателю, который усомнился в правомерности признания автором 
одного из родителей, но и Витя, по его мнению, не сможет самостоятельно осуществлять целый 
комплекс прав и обязанностей, связанных с созданием изобретения. 

Для получения квалифицированного разъяснения родители обратились к юристу. 
Какой ответ им надлежит дать? 

 

Ситуация 2. ОПК-2 У.2 

Десятилетний Олег Соловьев с письменного согласия своих родителей заключил договор 
банковского вклада. Олег неоднократно пополнял вклад небольшими суммами, сэкономленными из 
денег, которые он получал от родителей для различных мелких покупок. Когда на счете оказалось 



20 тыс. руб., он решил снять эту сумму и приобрести для себя игровую компьютерную приставку. 
Операционист банка отказалась выдать ему указанную сумму, сообщив, что Олег сможет получить 
деньги со своего вклада только по достижении совершеннолетия. 

Прав ли операционист? Какие права имеют несовершеннолетние в отношении вкладов 
в кредитных учреждениях? 

 

Кейс 2 

Ситуация 1. ОПК-2 У.3 

После смерти дедушки к десятилетнему Саше перешел в собственность автомобиль 
«Жигули». Автомобиль стоял в гараже, и им никто не пользовался более двух лет со дня смерти 
дедушки. Через некоторое время Саша был вызван в налоговую инспекцию, где ему было 
предложено заплатить налог с владельцев транспортных средств. Родители Саши полагали, что 
недееспособный сын не может признаваться субъектом налоговых правоотношений и платить 
налоги. Налоговая инспекция передала документы на рассмотрение юрисконсульта.  

Составьте мотивированное заключение юрисконсульта. 
 

Ситуация 2. ОПК-4 У.1 

Двенадцатилетний Александр Васильев принимал участие в съемках художественного 
фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 5 тыс. руб. На эти деньги он приобрел 
канцелярские принадлежности: авторучку, пенал и дорогую записную книжку. Родители 
Александра посчитали, что он неразумно потратил деньги, отнесли покупки обратно в магазин и 
потребовали от директора принять их обратно. Директор отказался удовлетворить требование 
родителей, поскольку из беседы с мальчиком он узнал, что Александр совершал покупки на 
заработанные им деньги, а своим заработком несовершеннолетние могут распоряжаться са-

мостоятельно. 
Кто прав в возникшем споре?  
 

Кейс 3 

Ситуация 1. ОПК-4 У.2 

После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом. Поскольку Иванова уже 
имела жилой дом для проживания, она решила продать полученный по наследству дом. Считая свою 
жену недостаточно практичной, муж получил от нее расписку, в которой она обязалась продать дом 
только с его согласия. Через некоторое время муж уехал в командировку. В его отсутствие Иванова 
продала дом Ларионову. Вернувшись из командировки и узнав о продаже дома, Иванов потребовал 
от Ларионова доплатить 30% стоимости цены, за которую дом продан, либо возвратить дом, 
отчужденный без его согласия. 

Ларионов отказался как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив, что цена была 
определена Ивановой, являющейся собственником дома. Иванов предъявил в суде иск к Ивановой 
и Ларионову о признании сделки недействительной. В исковом заявлении он ссылался на то, что 
его жена совершила сделку в нарушение принятых на себя письменных обязательств. 

Какое решение должен вынести суд? 

Ситуация 2. ОПК-4 У.3 

К шестилетнему Борису Орлову перешли по наследству от дедушки квартира и дача. В связи 
с предстоящим переездом в другой город родители Бориса решили продать квартиру одному из 
сослуживцев отца, а дачу подарить тридцатилетнему брату Бориса, который со своей семьей 
проживал неподалеку и уезжать из города не собирался. Поскольку такие договоры дарения и 
купли-продажи подлежат государственной регистрации, родители Бориса обратились в 
юридическую фирму с просьбой оформить все необходимые документы для их государственной 
регистрации. 

Как должны поступить работники юридической фирмы? 

 

 



Кейс 4 

Ситуация 1. ОПК-2 У.1 

Решением местной администрации семнадцатилетней Васильевой было разрешено вступить 
в брак с Федоровым до достижения восемнадцатилетнего возраста. После регистрации брака, 
намереваясь переехать к мужу, проживающему в другом поселке, Васильева решила продать дом, 
перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из ее односельчан не изъявил желания 
приобрести дом для постоянного проживания, она договорилась с Никитиным о продаже ему дома 
на снос за 500 долларов США. 

Родители Васильевой возражали против этой сделки. По их мнению, дом вообще не 
следовало продавать на снос, поскольку он находится в хорошем состоянии, и им удалось найти 
покупателя, желающего приобрести дом для постоянного проживания за большую сумму. 
Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен, и изменять или расторгать его она не 
намерена. Родители обратились с иском в суд о признании заключенного с Никитиным договора 
недействительным, как совершенного их несовершеннолетней дочерью без их согласия. 

Решите дело. 
 

Ситуация 2. ОПК-2 У.2 

Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное соглашение о том, что 
Ибрагимов не будет претендовать на раздел квартиры, покинет Омск и будет постоянно проживать 
со своей матерью в Новосибирске. Ибрагимова, со своей стороны, обязалась не вступать в новый 
брак до окончания института их дочерью - студенткой первого курса. За удостоверением 
достигнутого соглашения Ибрагимовы обратились к нотариусу. Последний отказался удостоверить 
соглашение, которое, по его мнению, противоречит законодательству.  

Прав ли нотариус? 

 

4семестр 

 

Кейс 1 

Ситуация 1. ОПК-2 У.3 

    Сводин подарил внуку Феде искусно инкрустированную старинную гитару, перешедшую 
ему по наследству от прадеда. Договор был оформлен в письменной форме. Внук принял дар. По 
истечении некоторого времени Сводин стал замечать, что внук обращается с гитарой неаккуратно, 
после игры бросает ее куда попало, на замечания не реагирует, а однажды во время встречи Нового 
года ударил ею своего товарища по голове. Сводин, видя, что такое обращение с реликвией создает 
угрозу безвозвратной ее утраты, обратился в суд с иском, в котором попросил расторгнуть 
составленный им с внуком Федей договор и вернуть ему гитару. 
    Какое решение должен вынести суд? 

    

Ситуация 2. ОПК-4 У.1 

Волкова согласно письменному договору подарила ко дню свадьбы своей племяннице 
Нефедовой часть своего земельного участка. Та приняла этот дар. Весной выяснилось, что 
земельный участок сильно заболочен и требует больших денежных затрат для его окультуривания. 
Денег у Нефедовой не было и она в устной форме отказалась от земельного участка. 
    Считается ли договор расторгнутым? 

   Как следовало бы оформить расторжение договора дарения? 

  

Кейс 2 

Ситуация 1. ОПК-4 У.2 

    Гринберг составил договор с Качановым, по которому обязался оплатить долг последнего 
коммерческому банку, возникший из-за невозврата в срок полученной ссуды. 
     Будет ли действителен такой договор? 

     В каком случае допускается перевод долга? 



 

Ситуация 2. ОПК-4 У.3 

   Предприниматель Самойлов пожертвовал онкологическому центру легковой автомобиль для 
выезда к больным по вызову, что и было записано в договоре. Однако работники центра стали 
использовать автомобиль для частных поездок. Самойлов вскоре погиб в автомобильной 
катастрофе, а его сын, узнав, что центр не выполняет условий договора, составленного его отцом, 
подал в суд иск с требованием отмены пожертвования и возврата ему автомобиля онкологическим 
центром. 
     Имеет ли право сын умершего жертвователя требовать возврата пожертвованного 
имущества (автомобиля)? 

     Какое решение должен принять суд? 

 

Кейс 3 

Ситуация 1. ОПК-2 У.1 

У Ирины Сергеевой тяжело заболела дочь, находившаяся в санатории. Матери пришлось 
срочно ехать за ней. Поскольку эта поездка была сопряжена со значительными расходами, а денег 
у нее в это время не было, Иванова обратилась к соседке Людмиле Шанцевой с просьбой одолжить 
ей необходимую сумму. Л. Шанцева деньги дать отказалась, но предложила Ирине Сергеевой 
продать ей кольцо с бриллиантом, которое давно хотела купить. Кольцо было оценено в 
комиссионном магазине в 78 000 рублей. Используя тяжелые обстоятельства, в которых оказалась 
И. Сергеева, Л. Шанцева сказала, что купит кольцо только за 25 000 рублей. У Ирины Сергеевой 
положение было безвыходным. Времени искать другого покупателя не было, занять деньги было не 
у кого. Она вынуждена была согласиться на эти условия.  

Через несколько месяцев, когда дочь И. Сергеевой поправилась, она обратилась в 
юридическую консультацию с просьбой дать совет: может ли она потребовать расторжения 
договора купли-продажи и возвращения ей кольца, проданного значительно дешевле, чем оно в 
действительности стоит? 

Какой ответ следует дать Ирине Сергеевой? 

 

 

Ситуация 2. ОПК-2 У.2 

    Королевой был снижен брачный возраст, и она вступила в зарегистрированный брак в 16 лет. 
Через год она расторгла брак в связи с грубым к ней отношением мужа и решила вместе с годовалым 
сыном переменить место жительства. 
    Она продала подаренную ей дедом на свадьбу дачу, чтобы на новом месте купить квартиру. 
Дед, узнав об этом, подал в суд иск о признании договора купли-продажи недействительным, так 
как Королева - несовершеннолетняя и не может совершать самостоятельно сделки с 
недвижимостью. Одновременно он просил назначить себя попечителем внучки, а ее обязать 
проживать по месту жительства попечителя. 
   Какое решение должен принять суд по иску? Ответ обоснуйте. 

Кейс 4 

Ситуация 1. ОПК-2 У.3 

В сентябре, октябре и ноябре 2007 г. индивидуальный предприниматель Сергей Пастухов 
передал обществу с ограниченной ответственностью "Система-К" тепловентиляторы, 
характеристики, количество и цена которых была согласована сторонами в августе при личной 
встрече. 

Общество с ограниченной ответственностью "Система-К" частично оплатило полученный 
товар. 

Пастухов обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО "Система-К" 16490 руб. 
задолженности по оплате тепловентиляторов, переданных ему по счетам-фактурам от 28 сентября 
2007 г. № 57 и от 4 октября 2007 г. № 58. 



В суд были представлены счета-фактуры, накладные, подтверждающие передачу 
тепловентиляторов, выписка со счета истца, подтверждающая перечисление денежных средств 
ответчиком «за товар согласно счету № 57 от 28.09.2007». 

Ответчик с иском не согласился, заявив, что никаких письменных обязательств перед истцом 
не принимал, поэтому между сторонами отсутствуют договорные правоотношения. 

В какой форме должен быть заключен договор между Пастуховым и ООО «Система-

К»? 

Можно ли считать, что договор заключен в письменной форме? 

Является ли договор действительным? Оцените доказательства, представленные 
истцом. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

Ситуация 2. ОПК-4 У.1 

Славкин, будучи одиноким и онкологическим больным, в письменном договоре пообещал 
своему старому другу Жванецкому подарить дом, который перейдет в собственность одариваемого 
только после смерти дарителя. 
    Станет ли Жванецкий собственником дома после смерти Славкина? 

   Кто станет фактическим собственником дома после смерти Славкина? 

 

5семестр 

 

Кейс 1 

Ситуация 1. ОПК-4 У.2 

Тимохин обратился в коммерческий банк с просьбой предоставить ему кредит под залог 
принадлежащей ему на праве собственности квартиры. Однако руководство банка информировало 
его о том, что залог квартиры в качестве средства обеспечения кредита их не устраивает, поскольку 
в случае невозврата кредита реализация заложенного имущества возможна только в судебном 
порядке и с публичных торгов, что занимает много времени. Поэтому Тимохину была предложена 
следующая схема. Тимохин заключает с банком договор купли-продажи квартиры, который 
надлежащим образом удостоверяется и регистрируется. В договоре будет пункт, в соответствии с 
которым в случае возврата Тимохиным банку взятой взаймы суммы, договор купли-продажи 
признается недействительным, и стороны возвращаются в первоначальное положение (т.е. квартира 
будет принадлежать Тимохину). 

Как называются такого рода сделки? 

Законна ли предложенная схема? 

 

Ситуация 2. ОПК-4 У.3 

Шульгин сдал Милюкову в субаренду на один год склад, арендованный им у Романова на 
полгода для складирования строительных материалов. Милюков установил в складском помещении 
швейные машины и организовал пошив пальто на продажу. Узнав об этом, Романов потребовал от 
Шульгина досрочного расторжения договора аренды. 

 Законны ли действия арендатора Шульгина и арендодателя Романова? 

 

Кейс 2 

Ситуация 1. ОПК-2 У.1 

Фокин, арендовав у Сивцова дом с ванной на три летних месяца, обнаружил, что в ванне был 
скол в месте слива воды, ванна не держала воду. Он заменил ванну, а ее стоимость и стоимость 
работы по замене ванны удержал из арендной платы. Сивцов с этим не согласился и потребовал от 
Фокина полной арендной платы. 

Вправе ли Фокин удерживать из арендной платы стоимость ванны и стоимость работ 
по ее установке? 

 



Ситуация 2. ОПК-2 У.2 

В соответствии с договором займа, заключенным между Лосевым и Сытиным, последний 
получил в долг 50 млн. рублей от Лосева. Для обеспечения возврата долга был заключен договор 
залога. Предметом залога являлся жилой дом, зарегистрированный в Бюро технической 
инвентаризации на имя Лосева. Договор залога и договор займа заключены в письменной форме, 
однако договор  залога не был нотариально зарегистрирован. Не получив своевременно сумму 
долга, Лосев обратился с иском в суд с требованием об обращении взыскания на заложенный дом. 
В суд поступило заявление от жены Сытина, которая заявила, что дом был построен во время брака 
и поэтому является совместно нажитым имуществом. Согласия же на залог принадлежащей ей части 
дома она не давала. 

Решите спор. 
 

Кейс 3 

Ситуация 1. ОПК-2 У.3 

Травкин заключил договор подряда с бригадиром строительной бригады Пузиковым на 
постройку  и покраску сарая на своем земельном участке. Строительный материал для работы он 
предоставил. Пузиков после выполнения работы остатки строительного материала продал на 
сторону, а вырученные деньги пропил вместе с бригадой. Все это произошло на виду у соседей. 
Узнав об этом, Травкин уменьшил цену работы на величину стоимости похищенного материала и 
пригрозил Пузикову, что может подать на него в суд за воровство. 

Правомерны ли действия Травкина? 

 

Ситуация 2. ОПК-4 У.1 

25 июля Акционерное общество «Витязь» арендовало у ЖСК помещение на первом этаже 
жилого дома под офис сроком на один год. 12 декабря следующего года в результате неправильной 
установки жильцами санитарной техники произошло затопление офисного помещения, в результате 
чего пришли в негодность паркетное покрытие, стеновые панели и частично мебель офиса. 

Акционерное общество предъявило ЖСК претензию о возмещении убытков, понесенных в 
результате восстановления отделки офиса, плату за временную аренду другого помещения, а также 
упущенной выгоды, т.к. АО не могло работать с клиентами. ЖСК отказался от выплаты указанной 
суммы, мотивируя это тем, что срок договора истек, и никакие требования к нему предъявить 
нельзя. 

АО «Витязь» обратилось с иском в суд. 
На основании чего и к кому АО «Витязь» должно предъявить требования? 

Какое решение должно быть верным в данной ситуации? 

 

Кейс 4 

Ситуация 1. ОПК-4 У.2 

Больница заключила договор подряда со швейной фабрикой на пошив 1000 простыней 
размером 150см х 220см из материала подрядчика и оплатила стоимость работы. Фабрика пошила 
простыни размером 140см х 210см, а деньги, полученные от экономии, выдала своим работникам в 
качестве премии. Больница потребовала от фабрики возмещения разницы в цене работы или пошива 
для нее полномерных простыней, как это указано в договоре подряда. 

Подлежит ли удовлетворению требование больницы? 

На какое требование больницы может согласиться швейная фабрика? 

 

Ситуация 2. ОПК-4 У.3 

Зимой Григорьев купил у Чашкина дачу, когда в мае он привез на дачу свою семью, то 
обнаружил что в 2х комнатах уже поселился Сидоров с семьёй. Сидоров сообщил что летом 
прошлого года он заключил с Чашкиным договор аренды 2х комнат в дачном доме сроком на 5 лет 
и заплатит вперед всю арендную плату, хотя письменного дог. с Григорьевым не имеет. 



Григорьев обратился с претензиями к Чашкину, но последний заяви, что Григорьев знал о 
том, что Чашкин систематически сдавал дачу в аренду и не задавал ему вопросов относительно 
наличия арендаторов. Кроме того, как он понял, Григорьева интересовало оформление 
правоустанавливающих документов, а пользоваться дачей он не собирался, так как постоянно 
проживает с женой за границей. Именно поэтому в их договоре и отсутствует указание на срок 
передачи дачи. Кроме того, Чашкин сообщил, что Григорьев вызывают в суд, так как по решению 
суда о разделе имущества между Чашкиным и его бывшей женой, вступившего в силу до 
регистрации договора купли-продажи дачи, она была передана жене Чашкина. Григорьев обратился 
за помощью к адвокату. 

Какие разъяснения ему следует дать? 

 

6семестр 

 

Кейс 1 

Ситуация 1. ОПК-2 У.1 

Гражданин Иванов Семен Семенович проживал в своем доме в п. Кедровый со своим внуком 
Петровым. Гр. Иванов умер 01.12.2010г., после чего его внук стал содержать его дом. Оплачивал 
коммунальные услуги, платил за аренду земельного участка, делал текущий ремонт за свой счет. 
Через год Петров решил уехать из поселка и решил продать дом. Он нашел покупателей и они 
вместе с Петровым обратились в регистрационную палату за оформлением договора. Однако им 
отказали в регистрации договора, сославшись на то, что дом не принадлежит Петрову. В конце 2011 
года данный дом на основании свидетельства о праве на наследство был переоформлен на имя 
Иванова Петра Семеновича (брата Семена Семеновича). 

Кто должен являться наследником дома, почему? 

 

Ситуация 2. ОПК-2 У.2 

Авторский коллектив заключил с издательством «СМАРТ» договор об издании учебного 
пособия по биологии. Издательств провело значительную работу по подготовке пособия к изданию 
и выплатило авторскому коллективу 70% вознаграждения. Однако в связи с отсутствием у 
издательства финансовых средств выпуск учебного пособия был передан другому издательству 
«СКИФ». Вскоре авторы обнаружили пропажу рукописи в издательстве «СКИФ». 

Вправе ли было издательство «СМАРТ» без согласия авторского коллектива передавать 
издание учебного пособия издательству «СКИФ»? 

К кому авторский коллектив может предъявить требования о защите своих прав? 

 

Кейс 2 

Ситуация 1. ОПК-2 У.3 

Гр. Петров 12.09.2011г. завещал гр. Иванову свое имущество, в том числе и свою квартиру. 
29.10.2011г. Петров вступил в брак с гр. Сидоровой у которой есть 10 летняя дочь. Проживать они 
стали в квартире Петрова. 09.12.2011г. собираясь пойти погулять с собакой, а заодно снять с 
банкомата начисленную зарплату Петров умирает от сердечного приступа. 

Имеет ли гражданка Сидорова, беременная от Петрова, и ее дочь какие либо 
наследственные права? 

 

Ситуация 2. ОПК-4 У.1 

Писатель Решетов отправил в издательство «Прогресс» рукопись романа для решения 
вопроса о его публикации. Издательство приняло рукопись, о чем письменно известило автора, но 
предложило доработать ее с учетом замечаний рецензента и представить к назначенному сроку. 
Решетов выполнил данные требования. Однако через два месяца издательство вернуло рукопись с 
отказом от ее публикации, сославшись на большую загруженность типографии, а фактически 
вследствие сомнений в успешной реализации произведения из-за неизвестности автора широкому 
кругу читателей. Решетов обратился в районный суд с Иском к издательству о взыскании авторского 



вознаграждения. На заседании суда представитель издательства не признал иск Решетова, пояснив, 
что редакция осуществила только подготовительную работу с целью улучшения качества 
представленной рукописи, но договор с автором на издание его произведения заключен не был. 

Возникли ли между Решетовым и издательством договорные отношения? 

Обязан ли был Решетов выполнять требования издательства? Правомерны ли эти 
требования? 

Какое решение должен вынести суд?  
 

Кейс 3 

Ситуация 1. ОПК-4 У.2 

Гр. Иванов завещал гр. Петрову 1000 (одну тысячу) обыкновенных (бездокументарных) 
акций ОАО «Заря». Гр. Иванов 13.04.2011г. умер. 20.06.2011г. состоялось общее собрание 
акционеров ОАО «Заря» на котором было принято решение о реорганизации общества путем 
разделения на ОАО «Вега» и ОАО «Плутон». Петров, получив свидетельство о праве на наследство, 
обратился к реестродержателю ОАО «Заря», но там ему отказали в переоформлении лицевого счета, 
т.к. ОАО «Заря» уже прекратил свое существование. 

Какие акции по наследству получил Петров?  
С какого момента гр. Петров стал полноправным владельцем акций?  
 

Ситуация 2. ОПК-4 У.3 

 Картину Дуненко «Осень» купил Петров. Спустя год Дуненко обратился к Петрову с 
просьбой предоставить ему возможность снять копию с картины. Однако последний в просьбе 
отказал, сославшись на то, что выставляет через несколько дней картину для продажи на аукционе. 
На аукционе картина имела успех и была продана по цене, значительно превышающей 
предыдущую. Дуненко потребовал от Петрова уплатить причитающуюся ему долю от продажной 
цены картины. Однако тот отказался, заявив, что расплатился с ним полностью при покупке 
картины. 

Правомерна ли просьба Дуненко о предоставлении ему собственником картины 
Петровым возможности снятия копии с проданной картины, и если да, как называется такое 
право? 

В каком случае Дуненко имеет право требовать от продавца написанной им картины 
вознаграждения после ее продажи. Как такое право называется? Как следует исчислять 
вознаграждение автору при перепродаже созданного им произведения? 

 

Кейс 4 

Ситуация 1. ОПК-2 У.1 

Гр. Петров составил завещание по всем правилам действующего законодательства. 
Обратился к нотариусу за удостоверением завещания. Все свое имущество Петров завещал своему 
родному брату. Нотариус был знаком с его женой и рассказал ей, что Петров завещал имущество 
своему брату, а не ей. Жена решила защитить свои, как она считала нарушенные данным 
завещанием интересы, и составила договор дарения со своей матерью. По данному договору она 
передавала в собственность матери машину «Волга» стоимостью 200 тыс. руб., акции на сумму 600 
тыс. руб., дорогостоящую бытовую технику на сумму 300 тыс. руб., однокомнатную квартиру 
стоимостью 1млн. руб. Все данное имущество было приобретено супругами Петровыми во время 
брака и оформлено на имя жены. 

Что нарушил нотариус? 

 Как Петров может защитить свои права? 

 

Ситуация 2. ОПК-2 У.2 

Издательство при подготовке к изданию собрания сочинения А.С. Пушкина решило 
проиллюстрировать его гравюрами известного художника Ветрова. Выполнение этой работы было 
поручено художнику издательства Симонову. Последний при работе над иллюстрациями 



использовал гравюры не полностью, а лишь фрагменты из них. В изданном сочинении Ветров как 
художник и автор гравюр не указан. С иском к издательству обратился сын Ветрова, в котором 
обвинил издательство в нарушении авторских прав своего отца, использовании этих гравюр без его 
согласия как наследника и потребовал выплатить компенсацию в размере ста минимальных 
размеров оплаты труда. Суд удовлетворил требования истца, отметив, что издательство нарушило 
сразу три пункта Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», и обязал ответчика выплатить 
сыну Ветрова пятьдесят минимальных размеров оплаты труда. 

На каком основании сын художника стал обладателем авторских прав своего 
умершего отца? 

Какие авторские права Ветрова были нарушены издательство? Какие это права: 
личные неимущественные или имущественные? 

Вправе ли был суд уменьшить сумму заявленной истцом компенсации, не объяснив 
причину ее уменьшения? 

 

  



Приложение 7 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

на этапе промежуточной аттестации 

Тестовые задания по дисциплине «Гражданское право» 

3 семестр 

№ 
п/п 

Содержание вопроса Варианты ответа 

1. Метод гражданского права: 

а) юридическое равенство сторон;    
б) свобода волеизъявления;     
в) диспозитивный;     
г) общенаучный;      
д) императивный. 

2. 
В зависимости от субъекта 
толкования гражданско-правовых 
норм различают: 

а) аутентическое, легальное, судебное и научное 
толкование; 
б) грамматическое, логическое; 
в) буквальное, ограничительное и 
расширительное;  
г) систематическое и историческое; 
д) устное и письменное. 
 

3. 
Субъекты гражданских 
правоотношений 

а) физические и юридические лица; 
б) физические и юридические лица, Государство; 
в) физические и юридические лица, Государство и 
муниципальные образования; 
г) физические и юридические лица и 
муниципальные образования; 
д) физические и юридические лица, Государство и 
административно-территориальные единицы. 

4. 
Правоспособность юридического 
лица возникает: 

а) в момент создания и прекращается в момент 
завершения его ликвидации; 
б) в момент государственной регистрации и 
прекращается в момент реорганизации; 
в) в момент получения лицензии и прекращается в 
момент реорганизации; 
г) в момент принятия учредительного договора и 
прекращается в момент завершения его 
ликвидации; 
д) в момент принятия учредительного договора и 
прекращается в момент реорганизации. 
 

5. 
Банкротство является основанием 
для: 

а) реорганизации;       
б) преобразования;       
в) слияния;      
г) ликвидации;       
д) присоединения.  
 

6. 

Товарищество, участники которого 
при недостаточности имущества 
товарищества несут солидарную 
ответственность по его 
обязательствам всем 
принадлежащим им имуществом: 

а) коммандитное;          
б) полное;         
в) ОДО;       
г) ООО;        
д) простое. 
 



7. 
Не имеющая членства 
некоммерческая организация: 

а) общественное объединение;     
б) учреждение;     
в) общественный фонд;    
г) религиозная организация;     
д) ассоциация (союз). 

8. 
Объектами гражданских прав 
могут быть: 

а) имущественные и личные неимущественные 
блага и права;  
б) имущество;  
в) имущественные блага;  
г) личные неимущественные блага и права; 
д) имущественные блага и права. 

9. Сделка – это: 

а) соглашение двоих и более лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей; 
б) действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление или прекращение 
гражданских прав и обязанностей; 
в) действия граждан, изменяющие гражданские 
права и обязанности; 
г) действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение 
гражданских прав и обязанностей; 
д) действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. 

10. Субъекты представительства 

а) представляемый, представитель и третье лицо; 
б) представитель и представляемый; 
в) представитель и третье лицо; 
г) представляемый и третье лицо; 
д) опекуны и попечители.  

11. 
Формы собственности по 
законодательству РФ 

а) государственная, частная, общая;  
б) государственная, частная;  
в) государственная, личная, общая;  
г) государственная, личная;  
д) государственная, личная и частная. 

12. 

Юридически обеспеченная 
возможность осуществлять 
фактическое обладание 
имуществом: 
 

а) право приобретения;    
б) право пользования;     
в) право распоряжения;     
г) право владения;     
д) право использования. 

13. 

Изъятие имущества в интересах 
общества по решению органов 
государственной власти в случае 
стихийных бедствий, аварии - это 

а) конфискация;               
б) реквизиция;            
в) национализация;             
г) новация;              
д) приватизация. 

14. 
Денежная сумма, которую должник 
обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения обязательства 

а) задаток;             
б) ипотека;       
в) залог;           
г) заклад;           
д) неустойка. 

15. 
В силу гарантии гарант обязуется 
перед кредитором другого лица 

а) субсидиарно;      
б) солидарно;       



(должника) отвечать за исполнение 
обязательства этого лица 

в) отдельно;        
г) совместно;    
д) полностью. 

16. 
Если за неисполнение 
обязательства установлена 
неустойка, то убытки 

а) не возмещаются;  
б) возмещаются в полном объеме;  
в) возмещаются в части, не покрытой неустойкой;  
г) возмещаются как реальный ущерб;  
д) возмещаются как упущенная выгода. 
 

17. 

Соглашение сторон о замене 
первоначального обязательства, 
существовавшего между ними 
другим обязательством между теми 
же лицами, предусматривающими 
иной предмет или способ 
исполнения 

а) новация;         
б) отступное;       
в) национализация;       
г) реквизиция;        
д) цессия. 
 

18. Существенные условия договора: 

а) условия о цене;  
б) условия о сроке исполнения договора;  
в) условия о предмете; 
г) условия о сроке действия договора;  
д) условия о сроке вступления договора в силу. 

19. 
Сторона, делающая предложение о 
заключении договора 

а) акцептант;            
б) оферент;          
в) акцептуар;         
г) акцептуарий;         
д) запросчик. 

20. 
При толковании условий договора 
судом принимается 

 

а) реальная воля сторон;  
б) общий смысл договора; 
в) аналогия;  
г) предполагаемая воля сторон; 
д) буквальное значение содержащихся в нем слов. 

21. Гражданское право регулирует: 

а) все имущественные отношения; 
б) имущественно-стоимостные отношения;  
в) имущественные и личные неимущественные 
отношения; 
г) товарно-денежные отношения; 
д) товарно-денежные отношения, личные 
неимущественные отношения. 

22. 

Толкование, когда смысл правовой 
нормы разъясняется учеными в 
юридической литературе: 
 

а) доктринальное;         
б) легальное;        
в) аутентическое;        
г) буквальное;        
д) логическое. 

23. 

Правоотношения, в которых 
управомоченному лицу 
противостоят как обязанные 
строго определенные лица: 

а) абсолютные;      
б) относительные;      
в) вещные;        
г) обязательственные;         
д) имущественные. 

24. 
Гражданская правосубъективность 
связывается с наличием у лиц 
таких качеств, как: 

а) правоспособность и деликтоспособность; 
б) правоспособность и сделкоспособность; 
в) сделкоспособность и деликтоспособность; 
г) правоспособность и дееспособность; 



д) сделкоспособность и дееспособность. 

25. 

Юридическое лицо, являющееся 
коммерческой организацией, может 
быть создано только в форме 

 

а) государственного предприятия, акционерного 
общества, хозяйственного товарищества и 
производственного кооператива; 
б) акционерного общества и хозяйственного 
товарищества, производственного кооператива; 
в) акционерного общества и хозяйственного 
товарищества; 
г) казенного предприятия, акционерного общества 
и хозяйственного товарищества; 
д) казенного предприятия, акционерного общества 
и товарищества с ограниченной и дополнительной 
ответственностью. 
 

26. 

При ликвидации юридического 
лица требования по оплате труда 
производятся: 
 

а) в первую очередь; 
б) в четвертую очередь; 
в) в третью очередь; 
г) во вторую очередь; 
д) в пятую очередь. 

27. 

Товарищество, которое включает 
наряду с одним или более полными 
товарищами также одного или 
более вкладчиков: 
 

а) коммандитное; 
б) полное;    
в) ООО; 
г) ОДО; 
д) простое. 

28. 
Может ли АО создаваться одним 
лицом: 

а) да; 
б) нет; 
в) только публичные АО;          
г) только непубличные АО; 
д) только, если это юридическое лицо. 

29. 

Сделка совершенная лишь для 
вида, без намерения вызвать 
юридические последствия: 
 

а) притворная;     
б) абстрактная; 
в) кабальная; 
г) визуальная; 
д) мнимая. 

30. 
Доверенность может быть выдана 
на срок не более: 
 

а) двух лет; 
б) пяти лет; 
в) трех лет; 
г) одного года; 
д) на любой срок. 

31. 
Общий срок исковой давности 
устанавливается 

а) в два года; 
б) в пять лет; 
в) в один год; 
г) в три года; 
д) в семь лет. 

32. 
Виды государственной 
собственности: 
 

а) республиканская и коммунальная; 
б) республиканская и муниципальная; 
в) республиканская, коммунальная и 
муниципальная; 
г) муниципальная и общая; 
д) коммунальная и муниципальная. 



33. 

Безвозмездное изъятие имущества 
собственника в судебном порядке за 
совершение преступления 

 

а) реквизиция; 
б) конфискация; 
в) национализация; 
г) приватизация; 
д) новация. 

34. Стороны обязательства: 

а) кредитор и должник; 
б) кредитор и должник и третьи лица; 
в) должник и третьи лица; 
г) кредитор и третьи лица; 
д) правовая и обязанная. 

35. 

В силу поручительства поручитель 
обязуется перед кредитором другого 
лица отвечать за исполнение 
обязательства этого лица 
полностью или частично: 

а) субсидиарно; 
б) солидарно; 
в) отдельно; 
г) совместно; 
д) в соответствии с долями. 

36. 

Неполученные доходы, которые 
лицо получило бы при обычных 
условиях оборота, если бы его 
право не было нарушено 

а) имущественный урон; 
б) пропущенная прибыль; 
в) недостаток имущества; 
г) упущенная выгода; 
д) пропащая выгода. 

37. Обязательство прекращается 

а) ликвидацией юридического лица; 
б) реорганизаций юридического лица; 
в) прекращением юридического лица; 
г) слиянием юридического лица; 
д) разделением юридического лица. 

38. 

Договор, заключенный 
коммерческой организацией и 
устанавливающий ее обязанности 
по продаже товаров, которые такая 
организация по характеру своей 
деятельности должна осуществлять 
в отношении каждого кто к ней 
обратился 

а) публичный договор; 
б) свободный договор; 
в) частный договор; 
г) совместный договор; 
д) договор присоединения. 
 

39. 
Предложение о заключении 
договора – это  
 

а) новация; 
б) акцепт; 
в) оферта; 
г) цессия; 
д) опцион. 

40. 
Убытки в гражданском праве 
делятся на: 
 

а) реальный ущерб и просроченные платежи; 
б) затраченные средства и упущенная выгода; 
в) реальный ущерб и убытки; 
г) убытки и неполученные доходы; 
д) реальный ущерб и упущенная выгода. 

41. 

Если норма Гражданского права 
содержит правило, которое 
участники гражданского оборота 
не могут изменять по своему 
усмотрению, то данная норма 
является: 

а) диспозитивной; 
б) правовой; 
в) императивной; 
г) коллизионной; 
д) неизменной. 

42. 
Юридические факты в 
Гражданском праве делятся на: 

а) события и действия; 
б) юридические поступки и юридические акты; 
в) административные акты и сделки; 



г) события и юридические акты; 
д) действия и юридические поступки. 

43. 
Местом жительства гражданина 
признается: 

а) тот населенный пункт, где проживает семья 
гражданина; 
б) место, где гражданин прописан; 
в) место, где находится имущество гражданина; 
г) тот населенный пункт, где он проводит больше 
времени; 
д) тот населенный пункт, где гражданин 
проживает. 

44. 
Способность иметь гражданские 
права и нести обязанности: 

а) сделкоспособность; 
б) дееспособность; 
в) деликтоспособность; 
г) правоспособность; 
д) правосубъектность. 

45. 

Органы, осуществляющие 
государственную регистрацию 
юридического лица: 
 

а) налоговые органы; 
б) органы юстиции; 
в) нотариальные органы; 
г) Министерство гос. доходов; 
д) органы финансовой полиции. 

46. 

Обособленное подразделение 
юридического лица, 
осуществляющее все или часть его 
функций: 
 

а) филиал; 
б) представительство; 
в) дочерняя организация; 
г) ассоциация; 
д) консорциум. 

47. 

Добровольное объединение граждан 
на основе членства для совместной 
предпринимательской 
деятельности, основанной на их 
личном трудовом участии, это: 

а) коммандитное товарищество; 
б) полное товарищество; 
в) производственный кооператив; 
г) потребительский кооператив; 
д) простое товарищество. 

48. 
Сделка, совершенная под 
влиянием обмана, насилия, угрозы 

а) притворная; 
б) кабальная;   
в) мнимая; 
г) покрывательская; 
д) условная. 

49. 
Доверенность, в которой не 
указана дата ее выдачи: 

а) является недействительной; 
б) действует в течение 1 года;   
в) действует в течение 3-х лет; 
г) действует в течение 3-х месяцев; 
д) действует в течение 1-го месяца. 

50. 
Требования, на которые исковая 
давность не распространяется: 
 

а) требования вкладчиков к банку о выдаче 
вкладов; 
б) требования о защите охраняемого законом 
интереса; 
в) требования о защите имущественных прав; 
г) имущественные требования; 
д) денежные требования. 

 

 

 

 

 



Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине  
«Гражданское право» 

3 семестр 

1. Понятие гражданского права как отрасли права. 
2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 
3. Система и наука гражданского права. 
4. Источники гражданского права РФ. 
5. Действие гражданского законодательства. 
6. Понятие, содержание  и виды гражданских правоотношений. 
7. Граждане как субъекты права. Правоспособность граждан.        
8. Понятие и виды дееспособности граждан. 
9. Дееспособность несовершеннолетних. 
10. Ограничение дееспособности граждан. 
11. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 
12. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 
13. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. 
14. Виды юридических лиц и их классификация. 
15. Коммерческие организации. 
16. Хозяйственные товарищества и общества. 
17. Полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное). 
18. Общество с ограниченной ответственностью. 
19. Общество с дополнительной ответственностью. 
20. Акционерное общество. 
21. Дочерние и зависимые общества. 
22. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 
23. Некоммерческие организации. 
24. Потребительский кооператив. 
25. Товарищество собственников жилья. 
26. Общественные и религиозные организации. 
27. Фонд. 
28. Учреждение. 
29. Объединение юридических лиц (ассоциация). 
30. Некоммерческое партнерство. 
31. Автономная некоммерческая организация. 
32. Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений. 
33. Реорганизация юридических лиц.  
34. Ликвидация юридических лиц.  
35. Понятие банкротства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания по дисциплине «Гражданское право» 

4 семестр 

№ 
п/п 

Содержание вопроса Варианты ответа 

1. Собственнику принадлежат права: 

а) хозяйственного ведения и оперативного 
управления; 
б) вещные и обязательственные; 
в) владения и распоряжения; 
г) личные и имущественные; 
д) владения, пользования и распоряжения. 

2. 
Право хозяйственного ведения и 
оперативного управления 
является: 

а) вещным правом государственного предприятия; 
б) вещным правом любой коммерческой 
организации; 
в) обязательственным правом государственного 
предприятия; 
г) вещным правом АО; 
д) вещным правом хозяйственного товарищества. 

3. Формы защиты гражданских прав 

а) правовая и специальная; 
б) юрисдикционная и неюрисдикционная; 
в) общая, специальная; 
г) обязательная и необязательная; 
д) законная и юрисдикционная. 

4. 

Обязательство, в котором при 
неудовлетворении основным 
должником требования кредитора 
об исполнении обязательства это 
требование может быть заявлено в 
неисполнительной части другому 
должнику 

а) субсидиарное обязательство; 
б) солидарное обязательство; 
в) долевое обязательство; 
г) отдельное обязательство; 
д) совместное обязательство. 
 

5. 
Вид залога, при котором 
заложенное имущество остается во 
владении залогодателя 

а) заклад; 
б) задаток; 
в) удержание имущества должника; 
г) ипотека; 
д) неустойка. 

6. 

Денежная сумма, выдаваемая 
одной из договаривающихся сторон 
в счет причитающихся с нее по 
договору платежей другой стороне 

а) ипотека; 
б) задаток; 
в) заклад; 
г) неустойка; 
д) залог. 

7. Условия о предмете являются 

а) случайным условием договора; 
б) обычным условием договора; 
в) существенным условием договора; 
г) обыденным условием договора; 
д) обязательным условием договора. 

8. 
Ответ лица на предложение 
заключить договор 

а) акцепт; 
б) оферта; 
в) новация; 
г) цессия; 
д) сукцессия. 

9. 
Защита гражданских прав на 
общих условиях осуществляется 

а) только областным судом; 
б) только арбитражным судом; 
в) только экономическим судом; 



г)  только третейским судом; 
д)  любым судом. 

10. 
В зависимости от способа 
заключения договоры делятся на: 

а) взаимосогласованные договоры и договоры 
присоединения; 
б) свободные и обязательные; 
в) взаимные и односторонние; 
г) реальные и консенсуальные; 
д) возмездные и безвозмездные. 

11. 

Если норма гражданского права 
содержит правила, которые 
участники гражданского оборота 
могут менять по своему 
усмотрению, то данная норма 
является: 

а) императивной; 
б) диспозитивной; 
в) правомерной; 
г) узкой; 
д) обыденной. 

12. 

Обстоятельства, с которыми 
нормативные акты связывают 
какие-либо юридические 
последствия, называются: 

а) юридические факты;  
б) юридические поступки; 
в) юридические акты; 
г) сделки; 
д) договоры. 

13. 

Способность гражданина своими 
действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права 

 

а) правоспособность; 
б) деликтоспособность; 
в) дееспособность; 
г) сделкоспособность; 
д) правосубъектность. 

14. 
Местом нахождения юридического 
лица признается: 

а) место нахождения налогового органа, где 
юридическое лицо зарегистрировано; 
б) место, где юридическое лицо зарегистрировано; 
в) место нахождения основной части имущества 
юридического лица; 
г) место нахождения всего имущества 
юридического лица; 
д) место нахождения его постоянно действующего 
органа. 

15. 
Формы реорганизации 
юридического лица: 

а) добровольная и принудительная; 
б) слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразования и т.д.; 
в) слияние, присоединение, разделение, 
выделение и преобразование; 
г) нет правильного ответа; 
д) слияние, присоединение, сокращение и 
увеличение. 

16. 
Участники ОДО отвечают по его 
обязательствам 

а) своими вкладами в уставной капитал, а при 
недостаточности этих сумм дополнительно 
принадлежащим им имуществом в размере, 
кратном внесенным ими вкладами; 
б) своими вкладами в уставной капитал, а при 
недостаточности этих сумм дополнительно 
принадлежащим им имуществом; 
в) всем принадлежащим им имуществом; 
г) не отвечают по его обязательствам; 
д) в зависимости от своего личного трудового 
участия. 



17. 
Юридическое лицо, в котором 
необходимо личное трудовое 
участие его членов 

а) полное товарищество; 
б) коммандитное товарищество; 
в) производственный кооператив; 
г) ООО; 
д) ОДО. 

18. 
Некоммерческие организации 
могут быть созданы в форме: 

а) учреждения, общественного объединения, АО, 
потребительского кооператива; 
б) в любой форме, предусмотренной 
законодательными актами; 
в) учреждения, религиозного объединений, 
политических партий; 
г) в форме нотариальной палаты и коллегии 
адвокатов; 
д) все ответы верны. 

19. 

Сделка, для совершения которой 
достаточно достижения 
соглашения о совершении сделки 
является: 

а) консенсуальной; 
б) реальной; 
в) бессрочной; 
г) конкретной; 
д) абстрактной. 

20. 
Представительство за 
недееспособных лиц называется: 

а) коммерческим; 
б) законным; 
в) договорным; 
г) внедоговорным; 
д) правовым. 

21. Исковая давность – это: 

а) период времени, в течение которого может быть 
удовлетворено исковое требование, возникшее из 
нарушений права лица; 
б) период времени, в течение которого может быть 
удовлетворено исковое требование,  
возникшее из нарушений личных 
неимущественных прав лица; 
в) период времени, в течение которого может быть 
удовлетворено исковое требование,  
возникшее из нарушений имущественных прав 
лица; 
г) период времени, в течение которого может быть 
удовлетворено исковое требование,  
возникшее из причинения вреда здоровью; 
д) период времени, в течение которого может быть 
удовлетворено исковое требование,  
возникшее из причинения вреда жизни. 

22. 
Бремя содержания имущества 
несет 

а) владелец имущества; 
б) собственник имущества; 
в) третьи лица; 
г) правообладатель; 
д) правополучатель. 

23. Виды общей собственности: 

а) личная и частная; 
б) собственность супругов и собственность 
юридического лица; 
в) частная и долевая;  
г) совместная и долевая;   
д) личная и совместная. 



24. Основные типы обязательств 

а) солидарные и субсидиарные; 
б) договорные и внедоговорные; 
в) альтернативные и денежные; 
г) общие и частные; 
д) частные и публичные. 

25. 

Принятие от граждан в залог 
движимого имущества, 
предназначенного для личного 
потребления, в обеспечение 
краткосрочных кредитов 

а) заклад; 
б) залог товаров в обороте; 
в) ипотека; 
г) задаток; 
д) залог вещей в ломбарде. 

26. Стороны могут заключить договор 

а) строго предусмотренный ГК РФ; 
б) строго предусмотренный нормативными 
актами; 
в) как предусмотренный, так и 
непредусмотренный законодательством; 
г) установленный сторонами; 
д) в соответствии с разработанными гражданско-

правовыми образцами договоров. 

27. 

Соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских 
прав и обязанностей 

а) сделка; 
б) договор; 
в) доверенность; 
г) поручительство; 
д) гарантия. 

28. Акцептант – это: 

а) сторона, делающее предложение заключить 
договор; 
б) сторона, принимающее предложение заключить 
договор; 
в) сторона, присоединяющаяся к заключенному 
договору; 
г) поручитель по договору; 
д) гарант по договору. 

29. 
Виды гражданско-правовой 
ответственности в зависимости от 
основания 

а) долевая, солидарная и субсидиарная; 
б) материальная и дисциплинарная; 
в) договорная и внедоговорная; 
г) юрисдикционная и неюрисдикционная; 
д) договорная и условная. 

30. 

Договор, в котором стороны 
установили, что должник обязан 
произвести исполнение не 
кредитору, а другому лицу 

а) договор в пользу третьего лица; 
б) смешенный договор; 
в) договор присоединения; 
г) агентский договор; 
д) публичный договор. 

31. 
Договор купли-продажи является: 
 

а) консенсуальным, односторонним, возмездным; 
б) реальным, взаимным, возмездным; 
в) консенсуальным, взаимным, возмездным. 

32. 
Существенными условиями 
договора купли-продажи 
являются: 

а) наименование товара; 
б) цена; 
в) срок передачи товара; 
г) наименование и количество товара. 

33. 
Товаром по договору розничной 
купли-продажи является: 

а) товар, используемый для личных (бытовых) 
нужд, не связанных с извлечением прибыли; 
б) товар, используемый для любых нужд; 
в) товар, используемый для извлечения прибыли. 



34. 
По договору поставки поставщиком 
может выступать: 
 

а) любой гражданин независимо от возраста; 
б) предприниматель или коммерческая 
организация, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность;  
в) исключительно коммерческая организация, 
осуществляющая предпринимательскую 
деятельность. 

35. 
По договору контрактации 
продавец обязуется передать: 

а) электроэнергию; 
б) выращенную сельскохозяйственную 
продукцию; 
в) драгоценные металлы. 

36. 
Существенными условиями 
договора энергоснабжения 
являются: 

а) условия о предмете договора, количестве 
энергии, качестве энергии, режиме ее 
потребления, а также условия об обязанностях 
сторон по обеспечению надлежащего 
технического состояния и безопасности 
эксплуатируемых энергетических сетей, приборов 
и оборудования; 
б) условия о предмете договора, количестве 
энергии, качестве энергии, режиме ее 
потребления; 
в) условия о предмете договора, количестве 
энергии, условия об обязанностях сторон по 
обеспечению надлежащего технического 
состояния и безопасности эксплуатируемых 
энергетических сетей, приборов и оборудования. 

37. 
По договору купли-продажи 
недвижимости право собственности 
переходит с момента: 

а) составления передаточного акта; 
б) государственной регистрации; 
в) с момента нотариального удостоверения 
договора. 

38. 
При продаже предприятия в его 
состав включаются: 

а) имущество, предназначенное для его 
деятельности, сырье, продукция, права 
требования, исключительные права (фирменное 
наименование, товарный знак, знак 
обслуживания); 
б) имущество, предназначенное для его 
деятельности, сырье, продукция, долги, права 
требования, исключительные права (фирменное 
наименование, товарный знак, знак 
обслуживания); 
в) имущество, предназначенное для его 
деятельности, сырье, долги, права требования, 
исключительные права (фирменное 
наименование, товарный знак, знак 
обслуживания). 

39. 
При передаче имущества в аренду: 

 

а) права третьих лиц на это имущество 
прекращаются; 
б) все третьи лица сохраняют права на такое 
имущество; 
в) права на это имущество сохраняют третьи лица, 
не уведомленные о передаче имущества в аренду. 



40. 

Аренда здания (сооружения), 
находящегося на земельном 
участке, не принадлежащем 
арендодателю на праве 
собственности: 

а) согласия собственника такого участка не 
требует; 
б) требует предварительного согласия 
собственника данного участка; 
в) только в случаях, предусмотренных законом, не 
требует согласия собственника земельного 
участка. 

41. 

В соответствии с действующим 
российским законодательством 
предметом лизинга могут быть: 
 

а) любые непотребляемые объекты, за 
исключением земельных участков и других 
природных объектов; 
б) только движимое имущество; 
в) любые объекты без исключения. 

42. 
Договор подряда согласно 
действующему российскому 
законодательству: 

а) реальный, взаимный, возмездный; 
б) консенсуальный, взаимный, возмездный; 
в) односторонний, возмездный; 
г) взаимный, возмездный, публичный. 

43. 

Риск случайной гибели вещи, 
переданной для переработки по 
договору подряда, несет: 
 

а) всегда заказчик; 
б) всегда подрядчик; 
в) подрядчик и заказчик солидарно; 
г) подрядчик, если в договоре не оговорено иное. 

44. 
Цена работы в договоре бытового 
подряда определяется: 

а) подрядчиком; 
б) соглашением сторон, и не может быть выше 
устанавливаемой или регулируемой 
соответствующими государственными органами; 
в) органом местного самоуправления; 
г) в соответствии с тарифами, утвержденными 
соответствующим государственным органом. 

45. 

Сторонами государственного 
контракта на выполнение 
подрядных работ для 
государственных нужд, являются: 

а) государственный заказчик и проектировщик; 
б) государственный заказчик и изыскатель; 
в) государственный заказчик и подрядчик; 
г) заказчик и исполнитель. 

46. 
Юридическая квалификация 
договора перевозки: 

а) взаимный, возмездный, строго формальный; 
б) публичный, возмездный; 
в) реальный (в некоторых случаях – 

консенсуальный, взаимный, возмездный); 
г) реальный, взаимный. 

47. Договор займа является: 

а) реальным, возмездным/безвозмездным, 
односторонним; 
б) консенсуальным, безвозмездным, взаимным; 
в) консенсуальным, безвозмездным, 
односторонним. 

48. 
Существенными условиями 
кредитного договора являются: 
 

а) условия о предмете; 
б) условия о предмете, процентах за пользование 
кредитом, стоимость других банковских услуг, 
имущественная ответственность сторон, порядок 
расторжения договора; 
в) условия о предмете, процентах за пользование 
кредитом, стоимость других банковских услуг, 
имущественная ответственность сторон. 

49. 
Кредитный договор является: 
 

а) консенсуальным, взаимным, возмездным; 
б) реальным, взаимным, возмездным; 
в) реальным, односторонним, возмездным. 



50. 
Договор банковского счета 
является: 

а) консенсуальным, двусторонне обязывающим, 
возмездным; 
б) реальным, двусторонне обязывающим, 
безвозмездным, если иное не установлено в 
договоре; 
в) консенсуальным, односторонним, возмездным. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  
по дисциплине «Гражданское право» 

4 семестр 

1. Понятие и классификация объектов гражданского права. 
2. Понятие и оборотоспособность вещи. 
3. Движимые и недвижимые вещи. 
4. Имущественные комплексы. 
5. Плоды продукция и доходы. Одушевленные и неодушевленные вещи. 
6. Ценные бумаги (признаки, свойства, виды). 
7. Юридические факты в гражданском праве. 
8. Понятие и виды сделок. Форма сделок. 
9. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения. 
10. Недействительность сделок. 
11. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 
12. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав.  
13. Злоупотребление правом. 
14. Понятие и виды представительства по гражданскому праву. Доверенность. 
15. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков. 
16. Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия их истечения. 
17. Самозащита гражданских прав и меры оперативного воздействия как способы защиты 

гражданских прав. 
18. Основания и условия ответственности по гражданскому праву. 
19. Размер гражданско-правовой ответственности. 
20. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Случай и 

непреодолимая сила. 
21. Личные неимущественные права, не связанные с имущественными, их гражданско-

правовая защита. 
22. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 
23. Охрана неприкосновенности и тайны личной жизни. 
24. Понятие и содержание права собственности. 
25. Приобретение и прекращение права собственности. 
26. Право частной собственности граждан. Право собственности и другие вещные права на 

земельные участки и жилые помещения. 
27. Право частной собственности юридических лиц. 
28. Право общей долевой собственности. Право общей совместной собственности граждан. 
29. Ограниченные вещные права. 
30. Право публичной собственности. 
31. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 
32. Понятие обязательственного права.   
33. Понятие и основные принципы исполнения обязательств.  
34. Надлежащее исполнение обязательства. 
35. Способы обеспечения исполнения обязательств. Основания прекращения обязательств. 

 

 

 



Тестовые задания по дисциплине «Гражданское право» 

5 семестр 

№ 
п/п 

Содержание вопроса Варианты ответа 

1. 
При наследовании имущества 
умершего переходит в порядке: 

а) универсального правопреемства; 
б) процессуального правопреемства; 
в) сингулярного правопреемства. 

2. 
При наследовании имущества 
наследник: 

а) обязан принять наследственное имущество как 
единое целое; 
б) вправе отказаться от обязательств; 
в) вправе принять только имущество. 

3. 

При наследственном 
правопреемстве наследники 
наследуют наследственное 
имущество: 

а) через нотариуса; 
б) через посредника; 
в) без участия посредника; 
г) через рукоприкладчика; 
д) через свидетеля. 

4. 
Для наследования характерен 
следующий признак: 

а) наследство переходит к наследникам со 
времени фактического принятия наследства; 
б) наследство переходит к наследникам со 
времени открытия наследства; 
в) наследство переходит к наследникам с момента 
его государственной регистрации; 
г) наследство переходит к наследникам через 1 
год. 

5. 
Наследственные отношения 
регулируются: 

а) нормами семейного права; 
б) нормами уголовного права; 
в) нормами исполнительного права; 
г) нормами гражданского права; 
д) нормами трудового права. 

6. Наследником может быть: 

а) все ответы верны; 
б) лицо недееспособное; 
в) лицо, полностью дееспособное; 
г) лицо, обладающее ограниченной 
дееспособностью. 

7. 
Основаниями возникновения 
наследственного правоотношения 
могут быть: 

а) события; 
б) все перечисленное; 
в) действия; 
г) бездействия. 

8. 
Источниками наследственного 
права являются: 

а) законодательство РФ; 
б) международные соглашения; 
в) обычаи. 

9. 
Круг наследников, состоящий из 
восьми очередей, закреплен в: 

а) Семейном кодексе РФ; 
б) Налоговом кодексе РФ; 
в) Гражданском кодексе РФ; 
г) Трудовом кодексе РФ. 

10. Юридические лица могут быть: 

а) наследниками; 
б) наследодателями; 
в) наследниками по завещанию; 
г) наследниками по закону; 
д) наследниками по закону и завещанию. 



11. 
Российская Федерация может быть 
отнесена к: 

а) наследникам по закону; 
б) наследникам по завещанию; 
в) наследникам по закону и завещанию. 

12. 
Наследником выморочного 
имущества может быть: 

а) Российская Федерация; 
б) физическое лицо; 
в) юридическое лицо. 

13. 
Основаниями открытия наследства 
являются: 

а) согласие наследника на принятие наследства; 
б) заключение наследодателем брака; 
в) объявление наследодателя судом умершим; 
г) смерть наследодателя. 

14. 
Временем открытия наследства 
являются: 

а) день смерти наследодателя; 
б) день выдачи нотариусом свидетельства о 
принятии наследства; 
в) день вступления в законную силу решения суда 
об объявлении наследодателя умершим; 
г) день составления завещания. 

15. 
При определении времени 
открытия наследства принимается 
во внимание: 

а) день смерти наследодателя; 
б) час смерти наследодателя; 
в) минута смерти наследодателя. 

16. 
Место открытия наследства 
определяется по: 
 

а) последнему месту жительства наследодателя; 
б) последнему месту пребывания наследодателя; 
в) месту нахождения наследственного имущества; 
г) месту составления завещания; 
д) месту смерти наследодателя. 

17. 

Если наследственное имущество 
находится в разных местах, то 
местом открытия наследства 
считается: 

а) место нахождения входящего в его состав 
движимого имущества при отсутствии 
недвижимого имущества; 
б) место нахождения наиболее ценной части 
движимого имущества при отсутствии 
недвижимого имущества; 
в) место нахождения входящего в его состав 
недвижимого имущества; 
г) место нахождения нотариуса. 

18. 

Правила наследственной 
трансмиссии применяются, если 
наследником в порядке 
наследственной трансмиссии 
является: 

а) наследник по завещанию; 
б) все ответы верны; 
в) наследник по закону. 

19. 
Наследование по праву 
представления применяется при: 
 

а) наследовании по завещанию; 
б) наследовании по закону; 
в) все ответы верны. 

20. 
Не наследуют по праву 
представления потомки: 

а) наследника по закону, лишенного 
наследодателем наследства; 
б) ограниченно дееспособные; 
в) недееспособные. 

21. 
Наследование по праву 
представления возникает: 

а) по воле нотариуса; 
б) по воле суда; 
в) по воле завещателя; 
г) по воле наследодателя. 

22. 
К недостойным наследникам 
относятся наследники, которые: 

а) отстранены судом от наследования; 
б) не имеют права наследовать; 
в) являются недееспособными. 



23. Завещание является: 

а) актом сдачи-приемки наследственного 
имущества; 
б) двусторонней сделкой; 
в) односторонней сделкой; 
г) многосторонней сделкой. 

24. Завещание осуществляется: 

а) через представителя, действующего на 
основании закона; 
б) через представителя, действующего на 
основании доверенности; 
в) наследодателем лично. 

25. 
В завещании могут содержаться 

распоряжения: 
а) неограниченного круга лиц; 
б) двух лиц; 
в) одного лица. 

26. 
Завещатель не вправе лишить 
наследства: 

а) нетрудоспособных иждивенцев наследодателя; 
б) совершеннолетних детей; 
в) несовершеннолетних и нетрудоспособных 
детей; 
г) наследников по закону; 
д) нетрудоспособных супруга и родителей. 

27. 

В случае нарушения тайны 
завещания исполнителем 
завещания завещатель вправе 
потребовать: 

а) возмещения материальных убытков, уплаты 
неустойки и компенсации морального вреда; 
б) уплаты неустойки; 
в) извинений; 
г) компенсации морального вреда. 

28. 

Должен ли завещатель указать 
причину лишения наследства 
наследника по закону в 
завещании? 

а) обязан всегда; 
б) не обязан; 
в) не обязан, если наследник является 
недостойным. 

29. 
Завещатель вправе назначить 
другого наследника в случае, если: 
 

а) первый наследник станет недееспособным к 
моменту принятия наследства; 
б) первый наследник не сможет принять 
наследство; 
в) первый наследник будет признан судом 
ограниченно дееспособным. 

30. 
Завещательный отказ совершается 
с целью: 

а) лишения наследника по закону наследства в 
силу его недостойного поведения; 
б) исполнения наследником обязанности 
имущественного характера в пользу лиц, 
приобретающих право требовать исполнения 
данной обязанности; 
в) совершения наследником действий 
имущественного или неимущественного 
характера для осуществления общеполезной 
цели. 

31. 
Завещательные распоряжения 
правами на денежные средства в 
банке совершаются: 

а) душеприказчиком; 
б) коммориентом; 
в) служащим в банке; 
г) нотариусом. 

32. 
Закрытое завещание должно быть 
подписано: 

а) рукоприкладчиком; 
б) представителем завещателя по доверенности; 
в) завещателем; 
г) нотариусом. 



33. 
Присутствие свидетелей 
обязательно для совершения: 

а) закрытого завещания; 
б) завещания, приравненного к нотариально 
удостоверенному; 
в) любого завещания; 
г) завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

34. 
При составлении завещателем 
закрытого завещания наследникам 
выдается: 

а) нотариально удостоверенная копия протокола 
вскрытия конверта с завещанием; 
б) нотариально удостоверенная копия закрытого 
завещания; 
в) оригинал завещания. 

35. 
Завещатель вправе поручить 
исполнение завещания 
душеприказчику: 

а) при наличии согласия нотариуса; 
б) при наличии решения суда; 
в) вне зависимости от согласия душеприказчика; 
г) при наличии согласия душеприказчика. 

36. 

Для отмены завещательного 
распоряжения правами на 
денежные средства в банке 
наследодатель должен обратиться 
к: 

а) нотариусу; 
б) служащему банка; 
в) судье. 

37. 
Требование о признании 
завещания недействительным 
может быть заявлено: 

а) после составления завещания; 
б) после открытия наследства; 
в) после покушения наследника на жизнь 
наследодателя. 

38. 
Наследование по закону наступает, 
если: 

а) отсутствует завещание; 
б) все ответы верны; 
в) имущество признано выморочным; 
г) в завещании определена судьба лишь части 
имущества; 
д) завещание признано недействительным. 

39. 
К наследникам по закону 
относятся: 

а) супруг (супруга) наследодателя; 
б) юридическое лицо, если наследодатель был 
учредителем юридического лица; 
в) родственники наследодателя; 
г) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. 

40. 
Усыновленные могут наследовать 
по праву представления после: 

а) кровных братьев; 
б) кровных родителей; 
в) родителей усыновителей; 
г) племянников и племянниц усыновителей. 

41. 
Принятие наследства может 
осуществляться: 

а) душеприказчиком; 
б) наследником; 
в) нотариусом; 
г) представителем наследника. 

42. 
Принятие наследства 
осуществляется в течение: 

а) 1 года с момента открытия наследства; 
б) 1 года с момента вступления во владение 
наследственным имуществом; 
в) 6 месяцев с момента открытия наследства; 
г) 8 месяцев с момента открытия наследства. 

43. 

Договор доверительного 
управления наследственным 
имуществом заключается при 
наличии в составе наследства: 

а) валютных ценностей, драгоценных металлов; 
б) акций; 
в) наличных денег; 
г) предприятия. 



44. 
Наследство, принятое несколькими 
наследниками, поступает: 

а) в общую долевую собственность; 
б) в смешанную собственность; 
в) в совместную собственность. 

45. 
Соглашение о разделе наследства 
может быть заключено: 
 

а) после выдачи свидетельства о праве на 
наследство; 
б) до выдачи свидетельства о праве на 
наследство; 
в) после описи наследственного имущества. 

46. 

Преимущественное право на 
предметы домашней обстановки и 
обихода при разделе наследства 
имеет наследник: 

а) проживавший совместно с наследодателем на 
день открытия наследства; 
б) близкий родственник; 
в) недееспособный; 
г) несовершеннолетний. 

47. 
По долгам наследодателя 
наследники отвечают: 

а) коммулятивно; 
б) солидарно; 
в) субсидиарно. 

48. 
Нотариус обязан приостановить 
выдачу свидетельства о праве на 
наследство: 

а) при наличии зачатого, но еще не родившегося 
наследника; 
б) по решению суда; 
в) по заявлению наследника; 
г) по заявлению прокурора. 

49. 

При наследовании прав на 
земельный участок по наследству 
переходят также находящиеся в 
границах данного участка: 

а) растения; 
б) все ответы верны; 
в) водные объекты; 
г) поверхностный (почвенный) слой. 

50. 

Невыплаченные суммы, 
предоставленные гражданину в 
качестве средств к существованию, 
подлежат выплате: 

а) нетрудоспособным иждивенцам, проживавшим 
отдельно от наследодателя; 
б) членам семьи, проживавшим совместно с 
наследодателем; 
в) нетрудоспособным иждивенцам, проживавшим 
совместно с наследодателем; 
г) близким родственникам. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине  
«Гражданское право» 

5 семестр 

1. Понятие и содержание гражданско-правового договора.  
2. Виды гражданско-правовых договоров и их классификация. 
3. Заключение договора.  
4. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 
5. Договор розничной купли-продажи. 
6. Договор мены. 
7. Договор поставки (общие положения). 
8. Договор контрактации. 
9. Договор о снабжении энергетическими ресурсами. 
10. Договор аренды: понятие и виды. 
11. Договор проката. 
12. Договор купли-продажи недвижимости. 
13. Договор дарения. 
14. Договор ренты: понятие, виды. 
15. Договор лизинга. 
16. Договоры социального найма.  



17. Договор коммерческого найма. 
18. Договор аренды жилого помещения. 
19. Договор подряда: понятие и виды. 
20. Договор перевозки (общая характеристика). 
21. Договор займа. 
22. Кредитный договор. 
23. Договор банковского вклада и договор банковского счета. 
24. Договор хранения (общие положения). 
25. Договор ссуды. 
26. Договор страхования. 
27. Договор поручения. 
28. Договор комиссии. 
29. Агентский договор. 
30. Договор доверительного управления имуществом. 
31. Договор коммерческой концессии. 
32. Договор субконцессии. 
33. Договор простого товарищества. 
34. Обязательства, возникающие из причинения вреда.  
35. Общие условия возникновения обязательств из причинения вреда. 

 

 

 

 

Тестовые задания по дисциплине «Гражданское право» 

6 семестр 

№ 
п/п 

Содержание вопроса Варианты ответа 

1. 
Исключительное право на 
произведение действует в 
течение… 

а) всей жизни автора и 70 лет после его смерти; 
б) всей жизни автора; 
в) всей жизни автора и 50 лет после его смерти; 
г) нет правильного ответа. 

2. 
Права на какие из объектов могут 
передаваться по договору 
коммерческой концессии: 

а) товарный знак; 
б) знак обслуживания; 
в) секрет производства (ноу-хау); 
г) все вышеперечисленное. 

3. Не являются изобретениями: 
а) открытия; 
б) научные теории и математические методы; 
в) программы для ЭВМ; 
г) нет правильного ответа. 

4. 
Какая из частей Гражданского 
кодекса РФ содержит раздел, 
посвященный авторскому праву: 

а) третья; 
б) четвертая; 
в) первая; 
г) вторая. 

5. 

Допускается ли без согласия автора 
и без выплаты авторского 
вознаграждения публичное 
исполнение музыкальных 
произведений? 

а) нет; 
б) только в целях ознакомления с произведением; 
в) да; 
г) только во время официальных и религиозных 
церемоний, а также похорон в объеме, 
оправданном характером таких церемоний. 

6. 
Правительство Российской 
Федерации имеет право в 
интересах обороны и безопасности 

а) да; 
б) нет. 



разрешить использование 
изобретения, полезной модели или 
промышленного образца без 
согласия патентообладателя с 
уведомлением его об этом в 
кратчайший срок и с выплатой ему 
соразмерной компенсации 

7. 
Произведение становится 
общественным достоянием, если… 

а) истек срок действия исключительного права; 
б) исключительное право перешло по наследству; 
в) исключительное право умершего входит в 
состав выморочного имущества, и перешло по 
наследству государству. 

8. 
Какие произведения из 
перечисленных являются 
объектами авторского права: 

а) произведения живописи, скульптуры, графики, 
дизайна, графические рассказы, комиксы и другие 
произведения изобразительного искусства;  
б) произведения декоративно-прикладного и 
сценографического искусства;  
в) фотографические произведения и произведения, 
полученные способами, аналогичными 
фотографии географические, геологические и 
другие карты, планы, эскизы и пластические 
произведения, относящиеся к географии, 
топографии и к другим наукам; 
г) все вышеперечисленные являются объектами 
авторского права. 
 

9. 

Срок действия исключительного 
права на изобретение и 
удостоверяющего это право 
патента составляет: 

а) 5 лет; 
б) 10 лет; 
в) 15 лет; 
г) 20 лет. 

10. 
Какие произведения являются 
общественным достоянием: 

а) произведения, опубликованные под 
псевдонимом; 
б) произведения, на которые истек срок действия 
исключительного права; 
в) произведения, автор которых неизвестен; 
г) необнародованные произведения. 

11. 
По какому договору могут 
передаваться права на товарный 
знак: 

а) по лицензионному договору; 
б) по договору о передаче ноу-хау; 
в) по договору об уступке патента; 
г) по авторскому договору. 

12. 

Ведение дел с федеральным 
органом исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности 
может осуществлять: 

а) заявитель; 
б) правообладатель; 
в) патентный поверенный; 
г) все ответы верны. 

13. 
Если в лицензионном договоре не 
указан срок его действия, договор 
считается заключенным на срок… 

а) пятнадцать лет; 
б) десять лет; 
в) пять лет; 
г) три года. 

14. 
Не могут быть объектами 
патентных прав: 

а) способы клонирования человека; 
б) полезная модель; 
в) промышленный образец; 



г) способы модификации генетической 
целостности клеток зародышевой линии человека. 

15. 
Какие из перечисленных 
произведений являются объектами 
авторского права? 

а) государственные символы и знаки (флаги, 
гербы, ордена, денежные знаки и иные 
государственные символы и знаки); 
б) переводы произведений; 
в) произведения народного творчества; 
г) официальные документы (законы, судебные 
решения, иные тексты законодательного, 
административного и судебного характера), а 
также их официальные переводы. 

16. 

Срок действия исключительного 
права на полезную модель и 
удостоверяющего это право 
патента составляет: 

а) 5 лет; 
б) 10 лет; 
в) 15 лет; 
г) 20 лет. 

17. 

Авторское право на произведение, 
созданное в порядке выполнения 
служебных обязанностей или 
служебного задания работодателя 
(служебное произведение) 
принадлежит… 

а) работодателю; 
б) работодателю и автору служебного 
произведения; 
в) автору служебного произведения; 
г) нет правильного ответа. 

18. 
К существенным признакам 
промышленного образца 
относятся: 

а) форма; 
б) конфигурация; 
в) орнамент; 
г) нет правильного ответа. 

19. 

Срок действия исключительного 
права на промышленный образец и 
удостоверяющего это право 
патента составляет: 

а) 5 лет; 
б) 10 лет; 
в) 15 лет; 
г) 20 лет. 

20. 
Автору изобретения, полезной 
модели или промышленного 
образца принадлежит: 

а) исключительное право; 
б) право авторства; 
в) право следования; 
г) право доступа. 

21. 
Автор, по действующему 
законодательству 

а) физическое лицо – творческим трудом 
которого создано произведение; 
б) юридическое лицо – творческим трудом 
которого создано произведение; 
в) физическое или юридическое лицо – творческим 
трудом которых создано произведение. 

22. 

Авторское право на произведение, 
созданное в порядке выполнения 
служебных обязанностей или 
служебного задания работодателя 
(служебное произведение) 
принадлежит  

а) работодателю и автору служебного 
произведения; 
б) работодателю; 
в) автору служебного произведения. 

23. 

Авторское право распространяется 
также на ______ произведения: 
переводы, обработки, аннотации, 
рефераты, резюме, обзоры, 
инсценировки, аранжировки и 
другие переработки произведений 
науки, литературы и искусства 

а) восстановленные; 

б) плагиатные; 
в) реставрированные; 
г) производные. 



24. 

Авторы — создатели творческих 
решений, патентообладатели, их 
правопреемники, патентное 
ведомство и т.д. являются 
субъектами 

а) патентного права;  
б) неимущественных прав; 
в) смежных прав; 
г) авторского права. 

25. 
В качестве ________ охраняются 
технические решения, относящиеся 
к устройству 

а) полезных моделей;  
б) изобретений; 
в) товарных знаков; 
г) промышленных образцов. 

26. 

В некоторых случаях объекты 
смежных прав можно использовать 
без согласия правообладателей и 
без выплаты их вознаграждения, в 
частности 

а) исключительно в целях обучения или научного 
исследования;  
б) для цитирования в форме; 
в) для представления зрителям; 
г) для показа по телевидению. 

27. 

В объективном смысле понятие 
«право интеллектуальной 
собственности» может 
рассматриваться как подотрасль 
_______ права, включающая в себя 
нормы права, регулирующие и 
защищающие права граждан и 
юридических лиц на результаты 
интеллектуальной деятельности 

а) гражданского;  
б) воздушного; 
в) социального; 
г) вещественного. 

28. 

Представителя по делам, 
связанным с регистрацией прав на 
объекты интеллектуальной 
промышленной собственности, 
обладающего специальными 
познаниями, называют 

а) статистом патентов; 
б) составителем патентов; 
в) регистратором патентов; 
г) патентным поверенным. 

29. 
В течение какого срока охраняются 
право авторства, право на имя и 
право на защиту репутации автора 

а) в течение жизни автора; 
б) в течение жизни автора и 50 лет после смерти; 
в) бессрочно. 

30. 

В числе ______ прав автора на 
программы ЭВМ можно выделить: 
право на использование; право на 
создание копии программ; право на 
адаптацию программы; право на 
модификацию; право на раскрытие 
содержания программы; право на 
вознаграждение 

а) специфических имущественных;  
б) исключительных; 
в) специфических неимущественных; 
г) нематериальных. 

31. 

Все права на использование 
произведения, прямо не 
переданные по авторскому 
договору 

а) должны быть обязательно обговорены в 
специальном соглашении; 
б) считаются не переданными; 
в) считаются переданными. 
 

32. 

Действие патента, которое было 
прекращено в связи с тем, что 
патентная пошлина не была   

уплачена в установленный срок, 
может быть _______ по ходатайству 
бывшего патентообладателя 

а) восстановлено;  
б) ограничено; 
в) не восстановлено; 
г) запрещено. 



33. 

Для возникновения и 
осуществления авторского права в 
РФ ________ выполнение каких-

либо формальностей, в том числе 
регистрации объектов и прав на 
них 

а) запрещается; 
б) требуется; 
в) не требуется; 

г) не запрещается. 

34. 

Для оповещения о своих правах 
может использоваться ________, 
помещаемый(-ая)(-ое) на 
экземпляре или футляре 
фонограммы и состоящий(-ая)(-ое) 
из: латинской буквы Р в 
окружности; наименования 
обладателя исключительных 
смежных прав; года первого 
опубликования фонограммы 

а) латинская буква Р; 
б) знак охраны;  
в) наименование обладателя; 
г) год опубликования фонограммы. 

35. 

Для признания и осуществления 
авторского права на программу 
для ЭВМ или базу данных не 
требуется 

а) депонирования, регистрации или соблюдения 
иных формальностей;  
б) сертификации; 
в) унификации; 
г) верификации. 
 

36. 

Для того чтобы проинформировать 
читателя и других пользователей 
об авторских правах, обладатель 
исключительных авторских прав 
может проставлять _______ 
авторского права, который(ое) 
помещается на каждом экземпляре 
произведения и состоит из трех 
элементов: латинской буквы С в 
окружности; имени 
(наименования) обладателя 
исключительных авторских прав; 
года первого опубликования 
произведения 

а) знак охраны; 
б) клеймо; 
в) силуэт; 
г) рисунок. 

37. 

Допускается ли без согласия автора 
и без выплаты авторского 
вознаграждения публичное 
исполнение музыкальных 
произведений 

а) только во время официальных и религиозных 
церемоний, а также похорон в объеме, 
оправданном характером таких церемоний; 
б) нет; 
в) да; 
г) только в целях ознакомления с произведением. 

38. 

Изготовление звукозаписей и 
организация эфирного и 
кабельного вещания носит в 
большей степени 

а) исполнительский характер; 
б) организационный характер; 
в) творческий характер; 
г) технический характер. 

39. 
Изобретению предоставляется 
правовая охрана, если оно  

а) имеет изобретательский уровень, 
промышленно применимо; 
б) является оригинальным; 
в) является эстетичным; 
г) является промышленно применимым. 



40. 
Исполнения и постановки можно в 
большинстве случаев признать 
результатами 

а) технической деятельности; 
б) управленческой деятельности; 
в) организационной деятельности; 
г) творческой деятельности. 

 

41. 

Исчисление сроков охраны 
авторских прав начинается с 1 
_____ года, следующего за годом, в 
котором имел место юридический 
факт, являющийся основанием для 
начала течения срока 

 

а) января; 
б) июня; 
в) марта; 
г) декабря. 
 

42. 
К объектам ________ права 
относятся изображения, полезные 
модели и промышленные образцы 

а) авторского; 
б) смежного; 
в) патентного; 
г) частного. 
 

43. 

К признакам ______ изобретения 
относятся: наличие трудовой связи 
между организацией и автором 
изобретения, либо трудовые 
отношения хотя бы с одним из 
соавторов, коллективно создавших 
изобретение; создание изобретения 
в порядке выполнения задания, 
данного администрацией 
организации 

а) коллективного;  
б) служебного; 
в) рабочего; 
г) юридического. 

44. 

Лица, осуществляющие звуковую 
запись исполнения или иных 
звуков на любом материальном 
носителе, называют 
производителями 

 

а) кассет; 
б) постановки; 
в) сценария; 
г) фонограммы. 

 

45. 

Лицо, правомерно владеющее 
экземпляром программ для ЭВМ, 
вправе _________: осуществлять 
адаптацию программы для ЭВМ; 
изготовлять копии программ для 
ЭВМ; декомпилировать программу 
для ЭВМ 

а) без согласия правообладателя и без выплаты 
ему дополнительного вознаграждения; 
б) с согласия правообладателя и с выплатой ему 
дополнительного вознаграждения; 
в) без согласия правообладателя, но с выплатой 
ему дополнительного вознаграждения; 
г) без согласия правообладателя и без выплаты ему 
дополнительного вознаграждения. 

46. 

Нарушение авторских и смежных 
прав состоит в незаконном 
изготовлении и распространении 
______ экземпляров произведений 

а) контрафактных; 
б) единичных; 
в) бумажных; 
г) рукописных. 

47. 
Не переходят по наследству 
авторские права 

а) право авторства; 
б) право на защиту репутации автора 
произведения; 
в) право на имя; 
г) имущественные права. 
 

48. 
Объектами авторских прав 
являются произведения 

а) науки, литературы и искусства; 



б) телекоммуникаций; 
в) техники и технологий; 
г) экономики и финансов. 
 

49. 

Объективную форму 
представления совокупности 
данных и команд, 
предназначенных для 
функционирования ЭВМ и других 
компьютерных устройств с целью 
получения определенного 
результата, называют 

а) программой для ЭВМ; 
б) алгоритмом для ЭВМ; 
в) листингом; 
г) распечаткой. 

50. 

Право использовать произведение 
под своим именем, вымышленным 
именем (псевдонимом) или 
анонимно, называют 

а) право на имя; 
б) право на защиту репутации; 
в) право на отзыв; 
г) право на обнародование. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине  
«Гражданское право» 

6 семестр 

1. Понятие и значение наследования. 
2. Принятие наследства и отказ от наследства.  
3. Раздел наследственного имущества. 
4. Наследование по закону.  
5. Наследование по завещанию. 
6. Понятие очередности при наследовании по закону  
7. Завещательный отказ и завещательное возложение. 
8. Понятие и система права интеллектуальной собственности. 
9. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей. 
10. Гражданско-правовые способы приобретения и использования исключительных прав. 
11. Личные и имущественные права авторов произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. 
12. Патент как форма охраны прав промышленной собственности. 
13. Понятие и условия патентоспособности изобретения. 
14. Объекты изобретения. 
15. Понятие и условия патентоспособности полезной модели. 
16. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца. 
17. Субъекты патентного права. 
18. Оформление права на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 
19. Патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца за рубежом. 
20. Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. 
21. Защита прав авторов и обладателей смежных прав. 
22. Уступка патентных прав.  
23. Лицензионный договор (понятие, виды, содержание). 
24. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных прав. 
25. Обязательства из договоров в сфере создания и использования достижений науки и 

техники. 
 

 

  



Приложение 8 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 

РАЗДЕЛ 1.1 Общая часть 

 

Тема 1. Общая характеристика гражданского права как правовой отрасли. 
Лекция  

Понятие и предмет гражданского права. Виды имущественных и личных неимущественных 
отношений, регулируемых гражданским правом. Частноправовой метод гражданского права. 
Основные принципы гражданского права. Функции гражданского права. Система гражданского 
права.  

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

 

Тема 2. Источники гражданского права. 
Лекция 

Понятие и виды источников гражданского права. Система гражданского законодательства. 
Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права как 
источники гражданского права. Понятие и состав гражданского законодательства. Значение 
судебной практики в отечественном и зарубежном правопорядках. Действие гражданского 
законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского 
законодательства. 

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

 

Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 
Лекция 

Гражданские правоотношения как разновидность юридических отношений. Понятие, 
содержание, субъекты и объекты. Виды гражданских правоотношений. Общая характеристика 
гражданских правоотношений. Содержание и форма гражданского правоотношения. Субъекты и 
объекты гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Основания 
возникновения и, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Тема: «Основания возникновения и, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений» (лекция-дискуссия) 

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Case-study. Тема: «Субъекты и объекты гражданского правоотношения». 
3. Заслушивание докладов по темам рефератов 

 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 
Лекция 

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Понятие гражданской 
правосубъектности. Правоспособность и дееспособность граждан (физических лиц): содержание, 
возникновение и прекращение. Разновидности дееспособности. Имя и местожительства 
гражданина. Опека и попечительство. Патронаж. Акты гражданского состояния. Общий и 
специальный порядок защиты гражданских прав. 

Практическое занятие (интерактивное – деловая игра)  
Тема игры: «Физические лица» 



Цель игры: практическое закрепление полученных студентами знаний по теме «Физические 
лица; формирование жизненных и профессиональных навыков; развитие навыков работы в 
команде, формирование лидерских качеств. 
Ход игры:  

Первый раунд. Студенты делятся на две команды. Одну из них можно условно назвать 
«Малолетние граждане», вторую «Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет». 

Далее преподаватель произносит определённые утверждения, которые касаются либо 
малолетних, либо несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. 

Если команда слышит, что какое-то утверждение относится к ней, то нужно сказать «это 
мы», если же оно относится к другой команде, то промолчать. Если произносится утверждение, 
относящееся к команде, и она правильно откликается на него, то зарабатывает балл, если она не 
откликается на своё утверждение или откликается на утверждение, которое к ней не относится, то 
теряет балл. 

При этом важно обратить внимание, что команда «Несовершеннолетние от 14 до 18 лет» 
может откликаться на утверждения, которые относятся только к ней и которые не касаются 
малолетних. 

Например, преподаватель говорит: «Имеете право совершать мелкие бытовые сделки». На 
это должна откликнуться команда «Малолетние», если она это сделает, то получает балл, если 
промолчит, то балл снимается. Если откликнется команда «Несовершеннолетние от 14 до 18 лет», 
то они также балла лишаются, несмотря на то, что данные граждане имеют право совершать мелкие 
бытовые сделки. Они должны откликаться на то, что касается только их. 

Второй раунд. Игра проводится аналогично первому варианту. Только две команды делятся 
на «Безвестно отсутствующих» и «Признанных умершими». 

Остальные правила те же: произносятся утверждения, если они относятся к команде, то её 
участники должны сказать «это мы», если нет, то промолчать. За правильный отклик – балл, за 
неправильный или его отсутствие – балл снимается. 

Третий раунд. Студенты делятся на две команды и рассчитываются по номерам по порядку. 
Сначала играют первые номера каждой из команд, потом вторые, третьи и т.д. 

Ставятся два стула. На одном из них написано «Да», на втором «Нет». Выходит первый 
номер первой команды. Преподаватель произносит утверждение, ему нужно понять, правдивое оно 
или нет и сесть на соответствующий стул (если считает, что утверждение верное, то садится на стул 
«Да», если неверное, то на стул «Нет»), 

Аналогично происходит с первым номером второй команды и дальше по порядку со всеми 
остальными участниками. 

Если студент садится на правильный стул, то команда получает балл. Побеждает та команда, 
которая набрала больше всего баллов. 

В конце игры преподаватель подсчитывает баллы и объявляет победителей.  
 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
Лекция 

Юридические лица. Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализирующие 
признаки юридического лица. Виды юридических лиц и особенности их гражданско-правового 
статуса. Филиалы и представительства юридических лиц. Дочерние и зависимые общества. 
Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы юридических лиц. 
Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Ответственность юридического лица. 

Практическое занятие (интерактивное – ролевая игра) на выбор один из сценариев. 
Тема игры: «Субъекты предпринимательской деятельности» 

Цель игры: практическое закрепление полученных студентами знаний по теме «Юридические 
и физические лица как субъекты предпринимательской деятельности»; формирование 
жизненных и профессиональных навыков; развитие навыков работы в команде, формирование 
лидерских качеств. 
Ход игры:  



Студенты делятся на три группы. Представитель каждой из них тянет листок с названием 
одной из форм осуществления предпринимательской деятельности, а именно: 
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Далее у каждой группы есть 20 минут на то, чтобы выделить все возможные выгоды 
осуществления деятельности в выбранной форме. 

После этого каждая группа по очереди называет эти выгоды. Побеждает та, которая назвала 
их больше всего. 

После завершения игры можно совместными силами дополнить список выгод от ведения 
предпринимательской деятельности в той или иной форме. 

Кроме того, по итогам можно составить: 
– общую таблицу по выгодам; 
– таблицу по отличиям этих форм осуществления предпринимательской деятельности. 
Тема игры: «Найди меня» 

Цель игры: практическое закрепление полученных студентами знаний по теме «Юридические 
лица как субъекты гражданских правоотношений»; формирование жизненных и 
профессиональных навыков; развитие навыков работы в команде, формирование лидерских 
качеств. 

Ход игры: Выбираются 3 студента. Каждый из них тянет листок, на котором написана одна 
из трёх процедур: 

- СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

- РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

- ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Остальные студенты также тянут листочки, на которых написаны отдельные этапы создания, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц (можно взять те же этапы, что были в игре «этапы 
создания, реорганизации и ликвидация юридических лиц»). 

Те трое, у кого написаны процедуры, должны найти среди остальных студентов тех, у кого 
на листочках написаны этапы, относящиеся к их процедуре. 

Например, студент у которого написано «создание юридического лица» должен найти тех, у 
кого написано: 

– подготовка к принятию решения об учреждении; 
– принятие решений по вопросам учреждения общества; 
– оплата долей в уставном капитале общества; 
– государственная регистрация создаваемого общества. 
Соответственно, те, у кого написано «реорганизация» и «ликвидация» ищут тех, у кого на 

листочках написаны этапы этих процедур. 
Также можно предусмотреть дополнительное задание: не просто найти свои процедуры, а 

выстроить их в нужной последовательности. 
 

 

Тема 6. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений 

Лекция 

Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 
правоотношений. Государство как особый субъект гражданского права. Правосубъектность 
государства. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 
правоотношений. Органы, представляющие государство и муниципальные образования в 
гражданско-правовых отношениях.  

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 



 

Тема 7. Объекты гражданских прав. 
Лекция 

Понятие объектов гражданских прав. Виды объектов гражданских прав. Вещи и их 
классификация. Деньги как особая категория вещей. Ценные бумаги. Действия (работы и услуги). 
Информация. Результаты творческой деятельности как объекты гражданских прав. Личные 
неимущественные блага граждан и организаций как объекты гражданских прав. Нематериальные 
блага в системе гражданского права и их особенности.  

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Case-study. Тема: «Виды объектов гражданских прав» 

3. Подготовка проекта и презентации к нему 

 

Тема 8. Основания возникновения, изменения прекращения гражданских правоотношений и их 
защита. 

Лекция 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы. 
Основание возникновения гражданских прав и обязанностей. Осуществление гражданских прав. 
Пределы осуществления гражданских прав. 

Судебная защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Признание 
недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления. Самозащита 
гражданских прав. Возмещение убытков и убытков, причиненных государственными органами и 
органами местного самоуправления. 

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

 

Тема 9. Сделки и представительство. 
Лекция 

Сделка как юридический факт в гражданском праве. Понятие сделки. Субъекта сделки. Воля 
и волеизъявление сторон сделки. Форма сделок. Государственная регистрация сделок. Условия 
действительности сделок.  

Классификация сделок. Договор и сделка. Понятие и виды недействительных сделок, 
Правовые последствия недействительности сделок. Понятие и способы осуществления 
гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Злоупотребление правами. 

Представительства: понятие, субъекты и виды. Гражданско-правовой статус представителя. 
Полномочия и ответственность представителя. Доверенность. Понятие и виды доверенности. 
Содержание, форма и сроки доверенности.  

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study. Тема: «Понятие и виды доверенности»  
 

Тема 10. Сроки и исковая давность. 
Лекция 

Сроки в гражданском праве. Понятие, исчисление и виды сроков. Сроки осуществления 
субъективных гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Сроки защиты 
гражданских прав. Начало и окончание течения срока. Окончание срока в нерабочий день. Порядок 
совершения действия в последний день срока. Специальные правила об исчислении сроков. 

Понятие и значение исковой давности в гражданском праве. Виды исковой давности. Начало, 
течение, приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. Срок исковой давности 



при перемене лиц в обязательстве. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на 
которые исковая давность не распространяется. 

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1.2 Общая часть 

 

Тема 1. Право собственности и другие вещные права. 
Лекция 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическая категория. 
Понятие права собственности. Формы и виды права собственности по российскому 
законодательству. Первоначальные и производные способы возникновения права собственности. 
Бремя содержания и риск случайной гибели имущества.  

Субъекты и объекты права собственности. Право общей собственности. Общая долевая и 
общая совместная собственность.  

Право собственности граждан. Общая собственность супругов. Обращение взыскания на 
долю в общем имуществе. Право собственности граждан, занимающихся предпринимательской 
деятельностью.  

Право собственности юридических лиц: особенности и виды.  
Государственная собственность и ее особенность. Объекты, субъекты и содержание 

государственной собственности.  
Объекты и субъекты муниципальной собственности. Особенности права собственности 

муниципальных образований. 
Понятие и признаки вещного права. Вещные права лиц, не являющихся собственникам. 

Виды вещных прав и их закрепление в системе законодательства. Особенности вещных прав на 
некоторые объекты недвижимости.  

Ограниченные вещные права. Право ограниченного пользования имуществом собственника. 
Ограниченные вещные права на земельные участки. Сервитут: понятие и виды. Право личного 
пользования имуществом государства или юридического лица. 

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

Тема 2. Понятие и содержание права частной собственности. 
Лекция 

Понятие и содержание права частной собственности. Право частной собственности граждан. 
Объекты права собственности граждан. Право собственности граждан на земельные участки, жилые 
помещения и иные виды недвижимости. Приватизация жилых помещений как основание 
возникновения права собственности граждан. Право собственности индивидуальных 
предпринимателей. 

Право частной собственности юридических лиц. Объекты права собственности юридических 
лиц. Право собственности юридических лиц на земельные участки, имущественные комплексы и 
другие виды недвижимости. 

Практическое занятие (интерактивное – деловая игра) 
Название игры: «Владеть иль не владеть – вот в чем вопрос?» 



Цель игры: практическое закрепление полученных студентами знаний по теме «Право частной 
собственности»; формирование жизненных и профессиональных навыков; развитие навыков 
работы в команде, формирование лидерских качеств. 

Ход игры: 
1. Студенты делятся на небольшие команды по 2-3 человека. 
2. Каждая команда выбирает название и капитана. 
3. Далее преподаватель раздает проблемные ситуации каждой команде и выделяет время 

для их решения. 
4. После истечения отпущенного времени лидер команды озвучивает коллективное 

решение проблемы и отстаивает позицию команду, приводя доводы и аргументы в ее 
защиту. 

5. После озвучивания всех решений преподаватель анализирует каждое и делает выводы о 
том, какая из команд была наиболее близка к верному решению. 

6. Рефлексия. 
 

Тема 3. Право публичной собственности. 
Лекция 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности. 
Субъекты права публичной собственности. Объекты права государственной собственности и 
объекты права собственности муниципальных образований. Правовой режим и объекты 
исключительной государственной собственности. Понятие и гражданско-правовое значение казны. 

Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества. Объекты 
приватизации. Способы приватизации. Особенности приватизации имущества государственных и 
муниципальных предприятий. 

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

Тема 4. Право общей собственности. 
Лекция 

Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей собственности. 
Виды права общей собственности. 

Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа доли 
участника отношений общей долевой собственности (сособственника). Особенности 
осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли сособственником, 
преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего 
имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, 
осуществления и прекращения права общей совместной собственности. Право общей совместной 
собственности супругов. Право общей совместной собственности участников крестьянского 
(фермерского) хозяйства.        

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

Тема 5. Ограниченные вещные права. 
Лекция  
Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности. 

Виды ограниченных вещных прав. 
Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. Особенности 



субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных вещных прав. 
Сервитуты. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом (имущественным 
комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления, его 
разновидности. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за 
счёт разрешённой собственником хозяйственной деятельности. Иные виды вещных ограниченных 
прав. 

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

Тема 6. Защита прав собственности и других вещных прав. 
Лекция 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Формы и способы защиты 
гражданских прав. Виндикационный и негаторный иски. Иск о признании права собственности. 
Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав. Судебная защита гражданских 
прав. Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая оборона и действия в 
условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного 
воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды. Меры 
государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Понятие и виды мер 
правоохранительного характера, применяемых к нарушителям гражданских прав. Государственно-

принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. Гражданско-правовые 
санкции как меры юридической ответственности. 

Признание недействительным правового акта. Возмещение убытков. 
Понятие и содержание права на защиту личных неимущественных прав, в том числе права 

на честь, достоинство и деловую репутацию, свобода гражданина, неприкосновенность внешнего 
облика жилища, личной документации гражданина и тайна личной (частной) жизни. Честь, 
достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты. Условия и 
последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Отличие 
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, от клеветы и диффамации. 
Стороны в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации. Способы восстановления чести, 
достоинства и деловой репутации в гражданском праве. Компенсация морального вреда. 

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

Тема 7. Гражданско-правовая ответственность. 
Лекция 

Гражданско-правовая ответственность: понятие, формы и виды. Принципы гражданско-

правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная 

ответственность.  
Презумпция виновности и порядок ответственности должника. Просрочка должника и 

кредитора. Вина кредитора. Правила определения убытков. Ограничение размера ответственности 
по обязательствам. 

Условия освобождения от ответственности. Понятие и значение случая и непреодолимой 
силы. Понятие и значение риска в гражданском праве. 

Ответственность за отдельные виды правонарушений в гражданском праве.  
Тема: «Договорная и внедоговорная ответственность» (лекция-дискуссия) 

Практическое занятие  



1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

Тема 8. Понятие и виды личных неимущественных прав и их охрана в гражданском праве 

Лекция 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 
Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском праве. Содержание личных 
неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском праве. 
Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации граждан и 

юридических лиц. Гражданско-правовые способы защиты  чести, достоинства и деловой репутации. 
Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности граждан, 
тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина 
на неприкосновенность жилища, на личную документацию, на тайну личной жизни. 

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

РАЗДЕЛ 2.1 Особенная часть  
 

Тема 1. Общие положения об обязательственном праве и обязательствах. 
Лекция 

Обязательственное право и обязательство. Роль обязательственного права в условиях 
рыночной экономики.  

Понятие, условия и стороны обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Основные 
виды обязательств. Долевые, солидарные обязательства. Обязательства по передаче имущества в 
собственность: купли-продажи; поставки товаров, контрактации и энергоснабжения; продажи 
недвижимости и предприятий; мены, дарения и ренты. 

Обязательства по передаче имущества в пользование: аренды, лизинга и ссуды; найма 
жилого помещения и другие жилищные правоотношения. 

Обязательства по производству работ: подряда и строительного подряда;  
Понятие и основания возникновения обязательств. Основания изменения обязательств. 
Условия и форма уступки требования (цессия). Условие и форма перевода долга и его 

особенности. 
Понятие и основания прекращения обязательств. Отдельные способы прекращения 

обязательств. 
Практическое занятие (интерактивное – деловая игра) 
Название игры: «Обязательства в гражданском праве» 

Цель игры: практическое закрепление полученных студентами знаний по теме 
«Обязательственное право и обязательство»; формирование жизненных и профессиональных 
навыков; развитие навыков работы в команде, формирование лидерских качеств. 

Ход игры:  
1. Студентам выдается кейс – задание следующего содержания:  
А/о «Изолятор» заключил договор поставки с торговой фирмой «Свет». В обеспечение 

денежного обязательства торговой фирмы-принципала коммерческий банк выдал банковскую 
гарантию, в которой были оговорены условия и порядок уплаты денежной суммы а/о «Изолятор» – 

бенефициару, а также срок действия гарантии. В связи с тем, что торговая фирма «Свет» не оплатила 
поставленные товары, а/о «Изолятор» в соответствии со ст. 374 ГК РФ до окончания определённого 
в гарантии срока, на который она была выдана, предъявил к гаранту требование с предоставлением 
всех необходимых документов, против которого последний не возражал. Однако после истечения 



срока действия гарантии банк отказался выполнить свои обязательства по гарантии. А/о «Изолятор» 
предъявил в арбитражный суд иск к гаранту – коммерческому банку о взыскании денежной суммы 
по банковской гарантии и процентов за пользование чужими денежными средствами. Возражая 
против иска коммерческий банк ссылался на то, что иск предъявлен после прекращения действия 
гарантии. Бенефициар «Изолятор» в обоснование иска заявил, что требование об уплате денежной 
суммы было предъявлено гаранту своевременно и, что срок исковой давности для предъявления 
иска о принудительном взыскании денежной суммы по банковской гарантии не истёк. 

Какое решение вынесет арбитражный суд? 

2. Учебная группа делится на:  
1) представителей истца;  
2) представителей ответчика;  
3) представителей арбитражного суда. 
3. Представители истца излагают свои исковые требования, обосновывая их ссылками на 

действующее законодательство. 
4. Представители ответчика представляют мотивированные возражения против истца. 
5. Представители арбитражного суда, заслушав доводы сторон, стремятся к тому, чтобы 

участники спора сами пришли к определённому решению, а если это не удастся, выносят 
решения по делу, ссылаясь на соответствующие нормы права. 

6. Подведение итогов игры, рефлексия. 
 

 

Тема 2. Гражданско-правовой договор. 
Лекция 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание гражданско-правового 
договора. Существенные условия договора и их значение для его действительности. Иные виды 
условий договора. Форма договора. Виды договоров в гражданском праве. 

Порядок заключения и толкования договоров. Стадии заключения договоров. Случаи 
заключения договоров в обязательном порядке. Порядок заключения договоров на аукционах и 
конкурсах. Изменение условий договора. 

Действие договора. Основания и порядок изменения и расторжения договора. 
Тема: «Основания и порядок изменения и расторжения договора» лекция-дискуссия) 

Практическое занятие (интерактивное – деловая игра) 
Название игры: «Содержание гражданско – правового договора» 

Цель игры: практическое закрепление полученных студентами знаний по теме «Гражданско 

– правовой договор»; формирование жизненных и профессиональных навыков; развитие навыков 
работы в команде, формирование лидерских качеств. 

Ход игры:  
1) Студентам выдается кейс – задание следующего содержания: Торговая фирма «Зима» 

в третьем квартале недополучила от фабрики зимние сапоги. В соответствии с условиями договора 
фирма потребовала от фабрики уплаты неустойки и возмещения убытков. Фабрика возражала 
против уплаты неустойки и возмещении убытков на том основании, что фирма из-за недопоставки 
ею зимних сапог не понесла убытков, т.к. в третьем квартале потребность населения в их продукции 
невелика. Фирма «Зима» обратилась с иском в арбитражный суд. 

Какие потери, вызванные нарушением договора, включены в убытки? 

Каким должно быть решение арбитражного суда? 

1) Учебная группа делится на: 1) представителей истца-торговой фирмы; 2) 
представителей ответчика-фабрики; 3) представителей арбитражного суда. 

2) Представители истца излагают свои исковые требования, обосновывая их ссылками 
на действующее законодательство. 

3) Представители ответчика представляют мотивированные возражения против 
требований истца. 



4) Представители арбитражного суда, заслушав доводы сторон, стремятся к тому, чтобы 
участники спора сами пришли к определённому решению, а если это не удастся, выносят 
решения по делу, ссылаясь на соответствующие нормы права. 

5) Подведение итогов игры, рефлексия. 
 

Тема 3. Обязательства из договора купли-продажи. 
Лекция 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного 
обязательства купли-продажи. Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности 
на товар. Права и обязанности сторон в договоре купли-продажи. 

Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора розничной купли-
продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору розничной купли-продажи. 
Виды договора розничной купли-продажи. 

Договор купли-продажи недвижимости. Договор продажи предприятия. Договор 
внешнеторговой купли-продажи. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи. 

Договор поставки товаров. Особенности купли-продажи на товарных биржах. Договор 
поставки товаров для государственных и муниципальных нужд. Государственный контракт, порядок 
его заключения. Исполнение обязательств по государственному контракту. 

Договор энергоснабжения. Договор контрактации. Правовое регулирование закупок 
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

Тема 4. Обязательства из договора мены, дарения и ренты. 
Лекция 

Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера. 
Договор дарения. Содержание и форма договора. Обещания дарения. Ограничения и 

запрещение дарения. Отмена дарения. Пожертвования. 
Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. Разновидности договора ренты. 

Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. Договор 
постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

Тема 5. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. 
Лекция 

Договор аренды, его основные элементы. Предмет и содержание договора аренды. 
Ответственность арендодателя за недостатки предоставленного имущества. Обязанности сторон по 
содержанию и ремонту арендованного имущества. Арендная плата.   Исполнение и прекращение 
договора аренды. Возможность выкупа арендованного имущества. 

Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. 
Договор аренды транспортных средств: с экипажем и без экипажа. 
Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде строения. 
Договор аренды предприятий. 
Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 
Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 



2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

Тема 6. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные 
обязательства 

Лекция 

Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности граждан. Право 
граждан РФ на жилище. Жилищное законодательство. Жилищные фонды. 

Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры социального и коммерческого 
найма (аренды) жилья. Предпосылки заключения договора социального найма жилого помещения. 
Заключение и оформление договоров найма жилья. Правовое регулирование договора найма жилого 
помещения. 

Право на жилые помещения в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 
Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

Тема 7. Обязательства из договора подряда 

Лекция  
Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны договора 

подряда. Элементы и содержание договора подряда. Ответственность подрядчика за ненадлежащее 
качество работы. Изменение и расторжение договора подряда. 

Отдельные виды договора подряда. Договор бытового подряда. Защита прав потребителя в 
сфере бытового обслуживания населения. 

Договор строительного подряда. Понятие и содержание договора строительного подряда. 
Структура договорных связей. Заключение и оформление договора подряда. Имущественная 
ответственность за нарушение договоров строительного подряда. 

Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. Государственный 
контракт на выполнение работ для государственных нужд: основания и порядок заключения, 
содержание и исполнение. 

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

Тема 8. Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

Лекция  
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. 

Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. Заключение и исполнение договора. 
Виды договоров возмездного оказания услуг. 

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

Тема 9.  Отдельные виды договоров по оказанию услуг 

Лекция 

Транспортные обязательство, их понятие и виды. Транспортное законодательство. Система 
транспортных договоров. 

Договор перевозки груза. Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая 



защита граждан-потребителей транспортных услуг. 
Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта. 
Ответственность за нарушение транспортных обязательств. Претензии и иски в 

транспортных обязательствах. 
Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. 

Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое хранение. 
Понятие и виды юридических услуг. Договор поручения. Договор комиссии, его отличие от 

договора поручения. Агентский договор. 
Обязательства из договора доверительного управления имуществом 

Особенности доверительного управления эмиссионными ценными бумагами. Доверительное 
управление в силу закона. 

Обязательства по страхованию. Понятие и система обязательств по страхованию. 
Законодательство о страховании. Формы и виды обязательств по страхованию. 

Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку денежного 
требования. 

 Обязательства из договоров банковского счёта и банковского вклада. Расчётные 
обязательства. 

Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других клиентов банка. 
Обязательства по расчётам. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных 

расчётов. Расчётные правоотношения. 
Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

 

РАЗДЕЛ 2.2 Особенная часть  
 

Тема 1. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств.  
Лекция 

Обязательства, возникающие из причинения вреда.  
Понятие причинение вреда в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. 

Основания ответственности за причинение вреда. Ответственность за совместно причиненный вред. 
Право регресса к лицу, причинившему вред. Способы возмещения вреда. 

Понятие, объем и характер возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина при исполнении договорных или иных обязательств. 

Основания и сроки возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 
или услуг и основания освобождения от ответственности. 

Основания, способ и размер компенсации морального вреда.    
Обязательства из неосновательного обогащения. Соотношение требований о возврате 

неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав. 
Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

 

Тема 2. Наследование собственности граждан. 
Лекция 

Понятие и значение наследования и наследственного права. 
Способы (основания) наследования. Наследование по завещанию и по закону. 
Порядок приобретения наследства. Особенности наследования отдельных видов прав и 

имущества.  
Гражданско-правовая ответственность наследников. 
Тема: «Понятие и значение наследования и наследственного права» (лекция-дискуссия) 

Практическое занятие  



1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

Тема 3. Авторское и смежное право. 
Лекция 

Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права. 
Международно-правовая охрана авторских прав. 

Объекты авторского права. Виды объектов. Субъекты авторского права. Соавторство. 
Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные права автора. 

Пределы авторских прав. Срок действия авторского права. 
Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты личных 

неимущественных прав авторов. 
Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 
Понятие и функции смежных прав. Источники смежных прав. Объекты и субъекты смежных 

прав. Взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание смежных прав исполнителя, 
производителя фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания. Срок действия смежных 
прав. Защита смежных прав. 

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

Тема 4. Патентное право. 
Лекция 

Понятие патентного права. Источники патентного права. Международные патентно-
правовые конвенции. 

Понятие и условие патентоспособности промышленного образца. Объекты изобретения. 
Субъекты патентного права. 

Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Понятие и 
значение патента. Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, 
промышленного образца. Право авторства. Защита прав авторов и патентообладателей.       

Патентное право. Понятие и источники патентного права. Объекты и субъекты патентного 
права. Оформление патентных прав. 

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

Тема 5. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей. 
Лекция 

Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация фирменного наименования и 
её гражданско-правовое значение. Исключительное право  юридического лица на фирменное 
наименование. 

Понятие и виды товарных  знаков и знаков обслуживания. Исключительное право на 
товарный знак (знак обслуживания). Гражданско-правовая охрана наименования места 
происхождения товара. 

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 



Тема 6. Гражданско-правовые способы приобретения и использования исключительных 
прав. 

Лекция 

Способы приобретения исключительных прав. Обязательственно-правовые формы 
использования исключительных прав. Иные гражданско-правовые формы использования 
исключительных прав. Гражданско-правовые формы использования ноу-хау. Понятие ноу-хау, 
правовой режим и правовые основы его приобретения. Формы приобретения (присвоения) ноу-хау. 

Договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау, их виды. 
Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

Тема 7. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных прав. 
Лекция 

Понятие и виды авторских договоров. Форма авторского договора. Условия авторского 
договора. Авторский договор заказа. Ответственность по авторскому договору. Договор на 
использование произведения, удостоенного награды на публичном конкурсе. 

Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче исключительных исполнительских 
прав. Договоры о передаче исключительных прав производителя фонограммы. Договоры о передаче 
прав эфирного и кабельного вещания. Коллективное управление имущественными авторскими и 
смежными правами. 

Практическое занятие ( интерактивное - деловая игра) 
Наименование игры: «Кино не для всех или для каждого?» 

Цель игры: практическое закрепление полученных студентами знаний по теме «Авторское 
право»; формирование жизненных и профессиональных навыков; развитие навыков работы в 
команде, формирование лидерских качеств. 

Фабула игры: Во время проката фильма «....» его копия появилась на торрент-трекере, в 
результате фильм скачали десятки тысяч людей. В этой типичной ситуации столкнулись интересы 
правообладателя (назовем его «Режиссер»), администрации торрент-трекера (назовем их 
«Посредник» или «Торрент-трекер») и всех, кто скачивал (назовем их «Зрители»). Режиссёр хочет 
раз и навсегда наказать Посредника и Зрителей, не допустить бесплатного скачивания, получить 
максимальное возмещение причиненного вреда. Посредник считает, что не должен отвечать за 
действия Зрителей. Зрители считают, что фильм надо сначала посмотреть бесплатно, а если он 
хороший, то можно и в кинотеатр сходить. Скачивать имеют полное право. Каждый названный 
участник нанял себе юристов, т.е. получилось три лагеря юристов, защищающих различные 
интересы своих нанимателей. 

Ход игры:  
Начало, расстановка, повторение правил: 5 минут. 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

1. Выступление Роскомнадзора о существующих сейчас юридических процедурах защиты 
прав авторов фильмов (правообладателей) - 5 минут. Вопросы - ответы - 5 минут. 

2. Выступление юристов режиссера - 5 минут. Вопросы - ответы - 5 минут. 
3. Выступление юристов граждан - 5 минут. Вопросы - ответы 5 минут. 
4. Выступление юристов администрации торрент-трекера - 5 минут. Вопросы - ответы 5 

минут.  
Итого - 40 минут (полпары). 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

1. На основе услышанного вырабатываются предложения по решению проблемы (чтобы 
всем было хорошо) - 20 минут. 

2. Оглашение и защита выработанных предложений. 2 минуты на команду и 3 минуты на 
вопросы-ответы-уточнения. Всего 20 минут. 



Итого - 40 минут. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ - 5 минут. 
 

Тема 8. Обязательства из договоров в сфере создания и использования достижений науки и 
техники. 

Лекция 

Патентно-лицензионные договоры. Договор об уступке патента, его содержание. 
Вознаграждение за уступку патента. Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на 
объекты промышленной собственности, их понятие, виды и содержание. Договоры о передачу прав 
на средства индивидуализации товаров и их производителей. Передача исключительных прав по 
договору продажи (аренды) предприятия. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ. Договор на передачу научно-технической продукции. Договор о передаче 
ноу-хау. 

Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 

3. Case-study 

 

Тема 9. Основные положения международного частного права. 
Лекция 

Понятие международного права. Общие понятия международного частного права. 
Особенности частного права зарубежных стран. Понятие, предмет и система международного 
частного права. Источники международного частного права.  

Гражданско-правовое положение иностранцев. Правовое положение юридических лиц. 
Правовое положение государства как участника гражданско-правовых отношений. Право, 
подлежащее применению при определении правового положения лиц. 

Право, подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным 
отношениям. 

Институт права собственности зарубежных стран.  
Внешнеэкономические сделки. 
Практическое занятие  
1. Устный опрос по основным вопросам лекции 

2. Заслушивание докладов по темам рефератов 
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1. Актуализация комплектов оценочных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине; 
2. Актуализация перечня основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины; 
3. Актуализация перечня ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины; 

4. Актуализация методических указаний для 
обучающихся по освоению дисциплины; 
5. Актуализация перечня современных 
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6.  Актуализация материально-технического и 
программного обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по 
дисциплине. 

 

     

     

     

     

     

 


