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

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-7  

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

 

- основные методы 
юридического 
познания, 
современную 
нормативно-правовую 
базу в сфере 
гражданского права с 
учетом изменений, 
происходящих в 
законодательстве; 
 

- самостоятельно 
работать с учебными, 
научными, 
методическими и 
другими источниками 
по гражданскому 
праву, анализировать и 
применять нормы 
действующего 
гражданского 
законодательства;  
- систематизировать и 
обрабатывать 
информацию, 
самостоятельно 
осваивать 
дополнительный 
материал в сфере 
гражданского права; 
- уметь 
самостоятельно 
планировать и 
правильно 
распределять время 
для решения 
поставленных задач по 
гражданскому праву 

- навыками работы в 
сфере гражданского 
права; 
- навыками 
постановки задач для 
самостоятельного 
освоения 
необходимой 
информации в сфере 
гражданского права; 
- методами 
самоорганизации и 
самообразования для 
повышения 
профессионального 
уровня в сфере 
гражданского права.  

ОПК-5 

способность логически 
верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь 

 

- формы логического 
мышления и способы 
логической 
аргументации в сфере 
гражданского права; 
- профессиональную 
лексику, смысл и 
содержание основных 
понятий гражданского 
права; 
- нормы и правила 
современного русского 
языка 

- формировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную позицию 
по различным 
проблемам 
гражданского права;  
- излагать и 
обосновывать ход 
решения практических 
задач по гражданскому 
праву; 
- формулировать 
аргументы в процессе 
выдвижения гипотез и 
их обоснования в 
гражданском праве;  

- риторическими 
навыками 
правильного 
изложения материала 
по вопросам 
гражданского права; 
- навыками научного 
и делового стиля 
изложения материала 
по вопросам 
гражданского права; 
- навыками 
логического анализа 
и логической 
эвристики материала 
по вопросам 
гражданского права 
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- уметь вести 
дискуссию и 
полемику, публично 
выступать и 
письменно 
аргументированно 
излагать собственную 
точку зрения по 
вопросам 
гражданского права 

ПК-5 

способность 
применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального 
и процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

 

- понятие и виды 
нормативных 
правовых актов, 
основные принципы 
действия нормативных 
и правовых актов в 
сфере гражданского 
права; 
- понятие, особенности 
и формы реализации 
норм гражданского 
права; 
- основные положения 
гражданского права, 
предполагающие 
осуществление 
реализации норм 
гражданского права; 
- основные правила 
составления 
различных 
юридических 
документов как 
результатов отражения 
правоприменительной 
деятельности в 
гражданском праве; 
- стадии применения 
нормативных 
правовых актов в 
гражданском праве 

- устанавливать круг 
фактических 
обстоятельств в 
гражданском праве; 
-правильно определять 
подлежащие 
применению 
нормативные правовые 
акты, их юридическую 
силу в гражданском 
праве; 
- правильно толковать 
нормативные 
правовые акты в 
гражданском праве, 
применять их в своей 
профессиональной 
деятельности и 
доводить их 
требования до 
окружающих 

- навыками 
правильной 
разъяснительной 
деятельности по 
вопросам 
действующего 
гражданского 
законодательства;  
- навыками 
составления 
юридических 
документов при 
осуществлении 
правоприменительно
го вида 
профессиональной 
деятельности в сфере 
гражданского права 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- История государства и права России; 
- История государства и права зарубежных стран; 
- Римское право. 
- Конституционное право; 
- Административное право; 
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- Семейное право; 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Предпринимательское право. 
- Гражданское право (особенная часть) 
- Гражданское право  
- Земельное право 

- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 
- Конкурентное право; 
- Юридическая работа в корпорации; 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 8 з.е. (288 ч) 
 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен, 4 семестр – экзамен, курсовая 
работа.  
 

Вид деятельности 
Семестр 

3 4 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 76 

лекции 32 32 

практические занятия 32 32 

групповая работа с преподавателем 8 8 

контактная работа при аттестации  2 2 

консультация перед экзаменом 2 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 68 

самостоятельная работа во время занятий  50 50 

самостоятельная работа во время промежуточной 
аттестации 

18 18 

Всего, часов 144 144 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

Понятие гражданского права. Предмет гражданского 
права. Метод гражданско-правового регулирования. 
Проблемы предмета и метода гражданско-правового 
регулирования. Принципы гражданского права. 
Система гражданского права. 
 

2 2 5 

2 ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Понятие гражданского законодательства и его 
системы. Законы (законодательные акты), 
подзаконные нормативные акты. Гражданское 
законодательство и нормы международного права. 
Обычаи и обыкновения, правила морали и 
нравственности. Постановления судебных пленумов, 
судебная практика и судебный прецедент. Действие 
гражданского законодательства во времени. Аналогия 
закона. Аналогия права. 

2 2 5 

3 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Понятие гражданского правоотношения и его 
особенности. Структура гражданского 
правоотношения. Субъекты гражданских 
правоотношений. Объекты гражданских 
правоотношений. Содержание гражданского 
правоотношения. Виды гражданского 
правоотношения 

2 2 5 

4 ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) КАК 
СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА.  
Общая характеристика граждан (физических лиц) как 
субъектов гражданского права. Понятие и сущность 
категории «правосубъектность». Соотношение 
правосубъектности, правового статуса и правового 
положения. Общая характеристика 
предпринимательской деятельности граждан. Место 
жительства и место пребывания граждан (физических 
лиц). Понятие и признаки опеки и попечительства. 
Патронаж. Понятие, виды и правовое значение актов 
гражданского состояния. 

4 4 5 
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5 ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. 
Понятие и признаки юридического лица. 
Правоспособность (правосубъектность), ее 
содержание и виды. Возникновение и прекращение 
правоспособности юридических лиц. Органы 
юридического лица. Наименование и 
местонахождение юридического лица. Филиалы и 
представительства. Исключительные права 
юридического лица. Возникновение и прекращение 
юридических лиц. Банкротство юридического лица  

6 6 5 

6 ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК 
СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Общая характеристика публично-правовых 
образований как субъектов гражданского права. 
Понятие, содержание и особенности гражданской 
правоосубъектности публично-правовых 
образований. Особенности ответственности 
публичных образований по гражданско-правовым 
обязательствам. 

2 2 5 

7 ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Понятие и виды объектов гражданских 
правоотношений. Вещи как объекты гражданских 
правоотношений. Ценные бумаги как объекты 
гражданских правоотношений. Имущество и 
имущественные права. Работы и услуги как объекты 
гражданских прав. Результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации. 
Нематериальные блага и их защита. Понятие 
морального вреда. 

4 4 5 

8 ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Юридические факты в гражданском праве. 
Классификация юридических фактов. Сделки: 
понятие, признаки. Условия действительности 
сделок. Классификация сделок. Недействительные 
сделки: понятие, виды, последствия 

2 2 5 

9 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Понятие и способы осуществления субъективных 
гражданских прав и исполнения субъективных 
гражданских обязанностей. Пределы осуществления 
субъективных гражданских прав. Понятие, правовая 
природа, виды и правовые последствия 
злоупотребления правом. Ограничение 
монополистической деятельности. Понятие, правовая 
природа и содержание права на защиту. Понятие, 
виды и содержание форм защиты субъективных 
гражданских прав. Способы защиты: понятие, виды. 

4 4 5 

10 СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Понятие и правовая природа сроков. Исчисление 
сроков. Классификация сроков. Сроки 

4 4 5 
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осуществления гражданских прав. Сроки защиты 
гражданских прав. Исковая давность: понятие и 
порядок применения. Приостановление и перерыв 
исковой давности: понятие, последствия. 
Восстановление пропущенного срока исковой 
давности 

 Итого 32 32 50 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 38 

Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка презентации доклада 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка к экзамену 18 

Итого 68 

 

 

4 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

Понятие и признаки вещных прав. Соотношение 
вещных, обязательственных и исключительных прав. 
Классификация вещных прав. Право собственности: 
общие положения. Формы и виды собственности. 
Субъекты, объекты и содержания права 
собственности. Приобретение и прекращение права 
собственности. Право публичной (государственной и 
муниципальной) собственности 

6 6 8 

2 ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА  
Понятие и виды ограниченных вещных прав. 
Особенности ограниченных вещных прав 
юридического лица на имущество собственника. 
Особенности ограниченных вещных прав на 
земельные участки. Сервитут: понятие, субъекты и 
содержание. Особенности ограниченных вещных 
прав на иные объекты недвижимости. 

4 4 8 

3 ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ 
ВЕЩНЫХ ПРАВ 

Понятие защиты вещных прав. Соотношение вещно-

правовых и обязательственно-правовых способов 

6 6 8 
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защиты вещных прав. Виндикационный иск. 
Негаторный иск. Иск о признании права 
собственности и иных вещных прав. Защита 
ограниченных вещных прав и иного титульного 
владения. 

4 ПРАВО ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Понятие и основания возникновения общей 
собственности. Общая долевая собственность: 
юридическая природа доли. Владение, пользование, 
распоряжение долей. Обращение взыскания на долю. 
Понятие и виды общей совместной собственности. 
Общая совместная собственность супругов. 
Собственность крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 

6 6 8 

5 ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО 
ПРАВА 

Понятие и стороны обязательств, элементы 
обязательств. Основания возникновения и виды 
обязательств. Субъекты обязательств 
(множественность лиц в обязательстве). Перемена 
лиц в обязательстве. Исполнение обязательства: 
понятие, принципы. Обеспечение исполнения 
обязательств: понятие и способы. Ответственность за 
нарушение обязательств 

4 4 10 

6 ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Понятие и условия договора. Соотношение договора 
и закона, свобода договора и ее ограничение. 
Толкование договора. Виды договора. Содержание 
договора. Заключение, изменение и расторжение 
договора 

6 6 8 

 Итого 32 32 50 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 32 

Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка презентации доклада 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка текста курсовой работой 6 

Подготовка к защите курсовой работой, экзамену 18 

Итого 68 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / 

В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 451 с. — (Высшее 



10 

 

образование). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451628 (дата обращения: 25.10.2020). 

2. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 
права : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05637-2. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454904 (дата обращения: 04.10.2020).  
 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Николюкин, С. В.  Гражданское право. Общая часть (практические и тестовые 
задания, кроссворды, ребусы) : учебное пособие для вузов / С. В. Николюкин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13643-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466161 (дата обращения: 25.10.2020).  
4. Гражданское право России. Практикум : учебное пособие для вузов / 

А. Я. Рыженков, А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Ю. Чикильдина ; под общей 
редакцией А. Я. Рыженкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02830-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450411 (дата 
обращения: 25.10.2020).  

5. Морозов, Г. Б. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : 

учебник и практикум для вузов / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 457 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13130-7. — URL: https://urait.ru/bcode/449253 (дата обращения: 
04.10.2020).  

6. Фомичева, Н. В.  Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для вузов / 

Н. В. Фомичева, О. Г. Строкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 407 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10005-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455917 (дата 
обращения: 25.10.2020).  
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

7. Практикум по дисциплинам гражданско-правовой специализации: учебное пособие 
для вузов / И. В. Балтутите [и др.] ; под общей редакцией А. О. Иншаковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03187-4. — URL: https://urait.ru/bcode/453366 (дата обращения: 
04.10.2020).  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

https://urait.ru/bcode/451628
https://urait.ru/bcode/454904
https://urait.ru/bcode/466161
https://urait.ru/bcode/450411
https://urait.ru/bcode/449253
https://urait.ru/bcode/455917
https://urait.ru/bcode/453366
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7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Гражданское право (общая часть)» используются 
специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Гражданское право (общая часть)» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

  

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 
подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 
написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых казусов 
(задач).  

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме экзамена (3 и 4 семестры) и курсовой работы (4 семестр). 
Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости (за исключением курсовой работы) ведется по балльно-

рейтинговой системе и представлена в таблице 10.1: 
 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (экзамена) согласно таблице 10.2 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

Оценка за курсовую работу выставляется по итогам защиты курсовой работы в 
комиссии из числа преподавателей кафедры правового обеспечения рыночной экономики с 
учетом отзыва и оценки научного руководителя по шкале «отлично – хорошо – 

удовлетворительно – неудовлетворительно» Итоговая оценка курсовой работы 
определяется как целочисленное значение среднего арифметического из итоговых оценок 
научного руководителя и членов комиссии.  

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3, 10.4 и 10.5. 
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Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ОК-7  Знание основных методов 
юридического познания, 
современной нормативно-правовую 
базу с учетом изменений, 
происходящих в гражданском 
законодательстве. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение самостоятельно работать с 
учебными, научными, 
методическими и другими 
источниками по гражданскому 
праву, анализировать и применять 
нормы действующего гражданского 
законодательства; 
систематизировать и обрабатывать 
информацию, самостоятельно 
осваивать дополнительный 
материал; уметь самостоятельно 
планировать и правильно 
распределять время для решения 
поставленных задач 

Доклады и выступления 

Практическая задача и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками работы в 
конкретных сферах юридической 
практики; навыками постановки 
задач для самостоятельного 
освоения необходимой 
информации; методами 
самоорганизации и 
самообразования для повышения 
профессионального уровня в сфере 
гражданского права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

ОПК-5 Знание форм логического 
мышления и способов логической 
аргументации; профессиональной 
лексики, смысла и содержания 
основных понятий гражданского 
законодательства и науки; норм и 
правил современного русского 
языка; четко и лаконично 
формулировать и письменно 
излагать мысли в юридических 
документах в сфере гражданского 
права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение проводить формально-

логический анализ языковых схем; 
формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию 
по различным гражданско-

правовым проблемам;  

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 
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излагать и обосновывать ход 
решения практических задач в 
сфере гражданского права; 
формулировать аргументы в 
процессе выдвижения гипотез и их 
обоснования.  
уметь вести дискуссию и полемику, 
публично выступать и письменно 
аргументированно излагать 
собственную точку зрения 

Владение навыками риторическими 
навыками правильного изложения 
материала в сфере гражданского 
права; навыками научного и 
делового стиля изложения; 
навыками логического анализа и 
логической эвристики. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

ПК-5 Знание понятия и видов 
нормативных правовых актов, 
основные принципы действия 
нормативных и правовых актов в 
сфере гражданского права; понятия, 
особенностей и формы реализации 
норм материального и 
процессуального права в сфере 
гражданского права; основных 
положений отраслевых 
юридических и специальных наук, 
предполагающие осуществление 
реализации норм материального и 
процессуального права; основных 
правил составления различных 
юридических документов, как 
результатов отражения 
правоприменительной 
деятельности в сфере гражданского 
права; стадий применения 
нормативных правовых актов в 
сфере гражданского права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение устанавливать круг 
фактических обстоятельств; 
правильно определять подлежащие 
применению нормативные 
правовые акты в сфере 
гражданского права, их 
юридическую силу; правильно 
толковать нормативные правовые 
акты в сфере гражданского права, 
применять их в своей 
профессиональной деятельности и 
доводить их требования до 
окружающих 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 
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Владение навыками правильной 
разъяснительной деятельности по 
вопросам действующего 
законодательства в сфере 
гражданского права; навыками 
составления юридических 
документов в гражданского права 
при осуществлении 
правоприменительного вида 
профессиональной деятельности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания),  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 16 до 20 баллов 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 
источников и их интерпретации, 

от 12 до 15 баллов 
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– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 
Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

от 0 до 7 баллов 
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– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 
занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 
материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а также 
при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

от 25 до 32 баллов 
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– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении 
правового материала, а также затруднений при формулировке 
собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического 
и фактического материала, не подкрепленное ссылками на 
научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

Таблица 10.5 

Оценочное 
средство/ 

Показатель 

Критерий оценивания Оценка 

1. Курсовая работа 

1.1 Актуальность и 
значимость темы 
для юридической 
науки и практики 

Высокий уровень раскрытия актуальности 
и значимости темы для юридической 
науки и практики  

отлично 

Средний уровень раскрытия актуальности 
и значимости темы для юридической 
науки и практики 

хорошо 

Низкий уровень раскрытия актуальности и 
значимости темы для юридической науки 
и практики  

удовлетворительно 

Обоснование актуальности и значимости 
темы для юридической науки и практики 
отсутствует 

неудовлетворительно 

1.2 Структура 
работы 

Все разделы работы соответствуют теме, 
логически выстроена последовательность 
решения проблемы 

отлично 

Все разделы работы соответствуют теме, 
последовательность решения проблемы в 
основном выстроена логически 

хорошо 

Не все разделы работы соответствуют 
теме, последовательность решения удовлетворительно 
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проблемы в основном выстроена 
логически 

Не все разделы работы соответствуют 
теме, последовательность разделов работы 
выстроена нелогично 

неудовлетворительно 

1.3 Соответствие 
содержания работы 
теме  

Содержание работы полностью 
соответствует теме работы 

отлично 

Содержание работы в основном 
соответствует теме работы 

хорошо 

Содержание работы частично 
соответствует теме работы 

удовлетворительно 

Содержание работы не соответствует теме 
работы 

неудовлетворительно 

1.4 Достижение 
цели и задач 
работы 

Цель работы достигнута в полном объеме, 
решены все поставленные в работе задачи  отлично 

Цель работы в основном достигнута, 
задачи работы в основном решены 

хорошо 

Цель работы частично достигнута, задачи 
работы частично решены 

удовлетворительно 

Цель работы не достигнута, задачи работы 
не решены 

неудовлетворительно 

1.5 Язык, стиль и 
логика изложения 
материала 

Язык, стиль и логика изложения материала 
полностью соответствуют установленным 
требованиям к текстовым документам 

отлично 

Язык, стиль и логика изложения материала 
в основном соответствуют установленным 
требованиям к текстовым документам 

хорошо 

Язык, стиль и логика изложения материала 
частично соответствуют установленным 
требованиям к текстовым документам 

удовлетворительно 

Язык, стиль и логика изложения материала 
не соответствуют установленным 
требованиям к текстовым документам 

неудовлетворительно 

1.6 Умение ставить 
и анализировать 
юридические 
проблемы 

Умение ставить и анализировать 
юридические проблемы 
продемонстрированы в полном объеме  

отлично 

Умение ставить и анализировать 
юридические проблемы 
продемонстрированы в достаточном 
объеме 

хорошо 

Умение ставить и анализировать 
юридические проблемы 
продемонстрированы частично 

удовлетворительно 

Автор не демонстрирует умение ставить и 
анализировать юридические проблемы 

неудовлетворительно 

1.7 Широта 
использования 
действующего 
законодательства 

Использованные нормативные правовые 
акты актуальны и соответствуют тематике 
работы, в работе использованы все 
нормативные правовые акты необходимые 
для раскрытия темы  

отлично 
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Использованные нормативные правовые 
акты актуальны и соответствуют тематике 
работы, в работе использованы не все 
нормативные правовые акты необходимые 
для раскрытия темы 

хорошо 

Не все использованные нормативные 
правовые акты актуальны и соответствуют 
тематике работы, в работе использованы 
не все нормативные правовые акты 
необходимые для раскрытия темы 

удовлетворительно 

Использованные нормативные правовые 
акты не актуальны и не все соответствуют 
тематике работы, в работе использованы 
не все нормативные правовые акты 
необходимые для раскрытия темы 

неудовлетворительно 

1.8 Широта 
использования 
юридической 
литературы по 
теме 

Использованные литературные источники 
актуальны и соответствуют тематике 
работы, в работе использованы все 
литературные источники необходимые для 
раскрытия темы  

отлично 

Использованные литературные источники 
актуальны и соответствуют тематике 
работы, в работе использованы не все 
литературные источники необходимые для 
раскрытия темы 

хорошо 

Не все использованные литературные 
источники актуальны и соответствуют 
тематике работы, в работе использованы 
не все литературные источники 
необходимые для раскрытия темы 

удовлетворительно 

Использованные литературные источники 
не актуальны и не все соответствуют 
тематике работы, в работе использованы 
не все литературные источники 
необходимые для раскрытия темы 

неудовлетворительно 

1.9 Широта 
использования 
судебной и иной 
юридической 
практики 

Использованные правоприменительные 
акты актуальны и соответствуют тематике 
работы, в работе использованы все 
правоприменительные акты необходимые 
для раскрытия темы  

отлично 

Использованные правоприменительные 
акты актуальны и соответствуют тематике 
работы, в работе использованы не все 
правоприменительные акты необходимые 
для раскрытия темы 

хорошо 

Не все использованные 
правоприменительные акты актуальны и 
соответствуют тематике работы, в работе 
использованы не все 
правоприменительные акты необходимые 
для раскрытия темы 

удовлетворительно 
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Использованные правоприменительные 
акты не актуальны и не все соответствуют 
тематике работы, в работе использованы 
не все правоприменительные акты 
необходимые для раскрытия темы 

неудовлетворительно 

1.10 Достоверность  
и обоснованность 
выводов по работе 

Выводы по работе сформулированы 
логично в соответствии с поставленными 
целью и задачами, непосредственно 
вытекают из содержания работы 

отлично 

Выводы по работе сформулированы в 
основном логично в соответствии с 
поставленными целью и задачами, но 
имеет место незначительное 
несоответствие выводов содержанию 
работы 

хорошо 

Сформулированные выводы по работе не в 
полной мере соответствуют поставленным 
цели и задачам, имеет место 
несоответствие выводов содержанию 
работы 

удовлетворительно 

Сформулированные выводы по работе не 
соответствуют поставленным цели и 
задачам и не вытекают из содержания 
работы  

неудовлетворительно 

1.11 Качество 
оформления 
работы, ее 
соответствие 
установленным 
требованиям 

Работа выполнена в соответствии с 
нормативными документами и согласуется 
с требованиями, предъявляемыми к 
уровню подготовки бакалавра 

отлично 

Работа выполнена в соответствии с 
нормативными документами, но имеют 
место незначительные отклонения от 

существующих требований 

хорошо 

Работа в целом выполнена в соответствии 
с нормативными документами, но имеют 
место отступления от существующих 
требований 

удовлетворительно 

Работа выполнена со значительными 
нарушениями существующих требований 

неудовлетворительно 

2. Доклад 

Доклад отражает суть работы, 
последователен, докладчик демонстрирует 
умение ставить и анализировать 
юридические проблемы, в докладе в 
полной мере отражены основные 
положения работы 

отлично 

Доклад отражает суть работы, нарушена 
последовательность, докладчик в 
основном демонстрирует умение ставить и 
анализировать юридические проблемы, в 
докладе не в полной мере отражены 
основные положения работы 

хорошо 



22 

 

Доклад не в полной мере отражает суть 
работы, нарушена последовательность, 
докладчик частично демонстрирует 
умение ставить и анализировать 
юридические проблемы, не в полной мере 
отражены основные положения работы 

удовлетворительно 

Доклад не в полной мере отражает суть 
работы, нарушена последовательность, 
докладчик не демонстрирует умение 
ставить и анализировать юридические 
проблемы, не отражены основные 
положения работы 

неудовлетворительно 

3. Вопросы членов 
комиссии по 
защите курсовой 
работы 

Ответил на все вопросы, замечаний у 
комиссии нет 

отлично 

Ответил на большинство вопросов, 
некоторые вопросы переросли в 
дискуссию  

хорошо 

Многие вопросы остались без ответа удовлетворительно 

Ответы на вопросы не даны неудовлетворительно 

4. Отзыв  
руководителя 

Работа выполнена на высоком уровне в 
отношении дескрипторов компетенций  отлично 

Работа выполнена на хорошем уровне в 
отношении дескрипторов компетенций 

хорошо 

Работа выполнена на низком уровне в 
отношении дескрипторов компетенций 

удовлетворительно 

Работа не выполнена или содержит 
существенный недостатки и не 
соответствует по содержанию и 
оформлению. 

неудовлетворительно 

5. «Анти-

плагиат» 

Оригинальность текста более 50% Зачтено 

Оригинальность текста менее 50 % Не зачтено 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Гражданское право (общая часть)» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Гражданское право (общая часть)» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Серьезнова О.А., доцент кафедры правового обеспечения рыночной 
экономики, к.ю.н. 

 

Дисциплина «Гражданское право (общая часть)» имеет своей целью формирование 
у студентов базовых теоретических представлений и практических навыков в области 
гражданского права, которое регулирует имущественные и тесно связанные с ними личные 
неимущественные отношения, основанные на юридическом равенстве сторон. 

В курсе дается представление о гражданском праве как самостоятельной отрасли 
права, науке и учебной дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, принципы, 
источники и система гражданского права, его основные категории и понятия. Раскрываются 
особенности возникновения, осуществления и защиты вещных и обязательственных прав. 

 

Дисциплина «Гражданское право (общая часть)» реализуется в рамках базовой части 
программы бакалавриата, преподается в 3, 4 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц, 288 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – в 3 семестре экзамен, в 4 семестре – экзамен, 
курсовая работа.  
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Гражданское право (общая часть)»  
 

Типовые темы докладов и выступлений: 
1. Сравнительный анализ право- и дееспособности граждан (физических лиц). 
2. Индивидуальное предпринимательство: правовая характеристика. 
3. Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим. 
4. Сроки в гражданском праве: понятие и виды 

5. Публичные субъекты как участники гражданских правоотношений 

6. Понятие собственности и права собственности. 
7. Право частной собственности (понятие, виды, субъекты, объекты). 
8. Понятие и значение договора. 
9. Новеллы гражданского законодательства о видах договоров 

10. Общие требования к исполнению обязательств 

  

Типовые задания: 
1. Понятие обязательства в гражданском праве и основания его возникновения. 
2. Состав обязательства: субъект, объект и содержание. Неимущественное 

содержание обязательства. 
3. Классификация обязательств. 
4. Правовые требования к порядку исполнения обязательства. 
5. Перемена лиц в обязательстве: понятие, виды. 
6. Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства: понятие и правовая 

характеристика. 
 

Типовые практические задачи: 
1. Петрова обратилась в платную медицинскую клинику «Здоровье» с жалобами на 

боли в спине. После проведения обследования Петровой были предложен курс массажа и 
водные процедуры. После нескольких сеансов боли прошли, однако по окончании всего 
курса процедур боли возобновились. Петрова потребовала возвратить стоимость 
оплаченных ею процедур, а также выплатить компенсацию морального вреда за 
причиненный ущерб здоровью, поскольку вместо обещанного выздоровления ее состояние 
даже не улучшилось. Представитель клиники «Здоровье» утверждал, что никакого вреда 
для Петровой сеансы массажа и водные процедуры причинить не могли, ее боли в спине 
вызваны заболеванием, которое проявилось на фоне проводимых процедур. Если Петрова 
продолжит лечение, то причина болей, вероятнее всего, будет устранена. Петрова 
обратилась к юристу, который, руководствуясь правилом о том, что риск не достижения 
результата должен нести подрядчик, предложил Петровой в соответствии с Законом о 
защите прав потребителей предъявить иск о взыскании всех сумм, полученных клиникой 
«Здоровье», а также компенсации морального вреда. 

Кто прав в данном споре? Разберите доводы сторон, при наличии правовых 
оснований составьте соответствующую претензию. 

 

2. Борисова обратилась в суд с заявлением об объявлении ее бывшего мужа 
умершим. В заявлении она указала, что сведений о месте пребывания Борисова она не имеет 
более 5 лет, до этого он уклонялся от уплаты алиментов, в связи с чем был объявлен его 
розыск. Суд на основании заявления Борисовой и справки жилищной конторы с места 
последнего жительства Борисова вынес решение о признании его безвестно 
отсутствующим и разъяснил заявительнице, что через четыре года после вступления в силу 
решения о признании Борисова безвестно отсутствующим она может подать заявление в 
суд об объявлении его умершим. 



25 

 

Со ссылками на соответствующие нормы права дайте оценку судебному акту. 
 

Примеры тестовых заданий: 

1. Предметом гражданско-правовой науки является:  

● а) действующее гражданское законодательство и практика его применения, так и 
история его развития, и опыт гражданско-правового развития в зарубежных 
правопорядках; 

● б) практика применения гражданского законодательства; 
● в) сравнение отечественного гражданского законодательства с зарубежным 

законодательством; 
● г) опыт гражданско-правового развития в зарубежных правопорядках. 

2. Метод сравнительного правоведения гражданско-правовой науки основан: 

● а) на одновременном использовании для решения конкретной задачи научного 
инструментария, применяемого несколькими различными науками; 

● б) на изучении и использовании правового регулирования сходных отношений в 
различных правопорядках и правовых системах; 

● в) на историческом анализе; 
● г) все ответы правильные. 

3. Общие признаки имущественных отношений: 

● а) имущественной обособленностью, эквивалентно-возмездным характером, 
участники отношений зависимых друг от друга; 

● б) эквивалентно-возмездным характером, участники отношений выступают в 
качестве равноправных и независимых друг от друга субъектов, которые не 
находятся в состоянии административной или иной властной подчиненности; 

● в) имущественной обособленностью, эквивалентно-возмездным характером, 
участники отношений выступают в качестве равноправных и независимых друг от 
друга субъектов, которые не находятся в состоянии административной или иной 
властной подчиненности; 

● г) личными неимущественными отношениями, эквивалентно-возмездным 
характером, участники отношений выступают в качестве равноправных и 
независимых друг от друга субъектов, которые не находятся в состоянии 
административной или иной властной подчиненности. 

4. К числу источников отечественного гражданского права относятся: 

● а) законодательство (нормативные акты), международные договоры, в которых 
участвует Российская Федерация, обычаи делового оборота и иные признанные 
законом обычаи; 

● б) законодательство (нормативные акты), судебный прецедент, международные 
договоры, в которых участвует Российская Федерация, обычаи делового оборота и 
иные признанные законом обычаи; 

● в) международные договоры, в которых участвует Российская Федерация, обычаи 
делового оборота и иные признанные законом обычаи; 

● г) законодательство (нормативные акты), судебный прецедент, обычаи делового 
оборота и иные признанные законом обычаи. 
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Темы курсовых работ 

1. Понятие и система частного права.  
2. Предмет, метод и функции гражданского права.  
3. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом.  
4. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового 

регулирования.  
5. Корпоративные отношения как предмет гражданского права.  
6. Место гражданского права в системе права.  
7. Источники гражданского права.  
8. Обычай как источник гражданского права.  
9. Понятие и система гражданского законодательства.  
10. Кодификация и другие формы систематизации гражданского законодательства.  
11. Гражданское правоотношение: понятие и виды.  
12. Элементы гражданского правоотношения.  
13. Понятие и виды объектов гражданских прав.  
14. Акция как объект гражданских прав.  
15. Имущество как объект гражданского оборота.  
16. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском 

правоотношении.  
17. Гражданская правосубъектность гражданина.  
18. Дееспособность несовершеннолетних.  
19. Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их 

дееспособности (по  
20. материалам судебной и административной практики).  
21. Правовое положение индивидуальных предпринимателей.  
22. Правоспособность и дееспособность иностранных граждан.  
23. Понятие и сущность юридического лица.  
24. Создание юридических лиц в российском гражданском праве.  
25. Виды юридических лиц.  
26. Корпоративные и некорпоративные организации.  
27. Товарищество как юридическое лицо.  
28. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо.  
29. Акционерное общество как юридическое лицо.  
30. Дочерние хозяйственные общества как юридические лица.  
31. Хозяйственное партнерство как юридическое лицо.  
32. Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица.  
33. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические 

лица.  
34. Гражданско-правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства.  
35. Некоммерческие организации как юридические лица.  
36. Гражданско-правовое положение общественных организаций.  
37. Гражданско-правовое положение ассоциаций (союзов).  
38. Гражданско-правовое положение товариществ собственников недвижимости.  
39. Гражданско-правовое положение фондов.  
40. Гражданско-правовое положение учреждений.  
41. Гражданско-правовое положение автономных некоммерческих организаций.  
42. Гражданско-правовое положение религиозных организаций.  
43. Гражданско-правовое положение публично-правовых компаний.  
44. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  
45. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.  
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46. Государство как субъект гражданского права.  
47. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.  
48. Условия действительности сделок.  
49. Форма сделок.  
50. Воля и волеизъявление в сделке.  
51. Оспоримые и ничтожные сделки.  
52. Вещи как объекты гражданских прав.  
53. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества.  
54. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.  
55. Понятие и способы осуществления гражданских прав.  
56. Представительство в гражданском праве.  
57. Пределы осуществления гражданских прав.  
58. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве.  
59. Понятие и виды сроков в гражданском праве.  
60. Понятие, виды и последствия истечения сроков исковой давности.  
61. Пресекательные сроки в гражданском праве.  
62. Право на защиту как субъективное гражданское право.  
63. Самозащита гражданских прав.  
64. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.  
65. Основания и условия гражданско-правовой ответственности  
66. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.  
67. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве.  
68. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.  
69. Понятие и значение риска в гражданском праве.  
70. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан.  
71. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.  
72. Понятие и содержание права собственности.  
73. Правомочия собственника в различных правовых системах.  
74. Вещные права в российском гражданском праве.  
75. Ограниченные вещные права.  
76. Правопреемство в гражданском праве.  
77. Приобретение и прекращение права собственности.  
78. Понятие и виды бесхозного имущества.  
79. Вещно-правовые способы защиты права собственности.  
80. Защита ограниченных вещных прав.  
81. Право государственной собственности.  
82. Право муниципальной собственности.  
83. Субъекты права государственной и муниципальной собственности.  
84. Объекты права государственной и муниципальной собственности.  
85. Государственная казна как объект права собственности государства.  
86. Гражданско-правовые формы приватизации государственного и 

муниципального  
87. имущества.  
88. Приватизация жилых помещений в государственном и муниципальном 

жилищном  
89. фонде.  
90. Субъекты и объекты права собственности хозяйственных обществ.  
91. Субъекты и объекты права собственности хозяйственных товариществ.  
92. Субъекты и объекты права собственности производственных кооперативов.  
93. Право хозяйственного ведения.  
94. Право оперативного управления.  
95. Вещные права на земельные участки.  
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96. Право собственности потребительских кооперативов.  
97. Право собственности благотворительных и иных фондов.  
98. Понятие и содержание права собственности граждан.  
99. Объекты права собственности граждан.  
100. Осуществление и прекращение права собственности граждан.  
101. Право собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую  
102. деятельность.  
103. Имущество несовершеннолетних детей и его охрана в гражданском праве.  
104. Понятие и виды права общей собственности. 
105. Понятие и основания возникновения общей долевой собственности. 
106. Содержание и осуществление прав и обязанностей участников общей долевой  
107. собственности. 
108. Понятие и виды права совместной собственности. 
109. Общая собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 
110. Право собственности на квартиру. 
111. Понятие и система обязательств в гражданском праве. 
112. Основные тенденции развития обязательственного права. 
113. Правовое регулирование обязательств при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 
114. Долевые и солидарные обязательства. 
115. Обязательства с участием третьих лиц. 
116. Уступка требования и перевод долга в обязательствах. 
117. Понятие и способы исполнения обязательств. 
118. Залог и его значение в рыночной экономике. 
119. Ипотека и ипотечный кредит. 
120. Банковская гарантия. 
121. Договор как инструмент организации взаимосвязей участников 

имущественного  
122. оборота. 
123. Свобода договоров. 
124. Виды договоров и их классификация в гражданском праве. 
125. Условия договора, обычаи и обыкновения. 
126. Стадии и способы заключения гражданско-правовых договоров.  

127. Заключение договора на торгах и аукционах. 
128. Публичные договоры в гражданском праве. 
129. Договоры присоединения. 
130. Предварительный договор. 
131. Смешанные и нетипичные договоры в гражданском праве. 
132. Новые (непоименованные) договоры в гражданском праве.  

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Понятие о гражданском праве (понятие, предмет, метод). 
2. Гражданское право - основа частного права (история возникновения). 
3. Система гражданского права. 
4. Источники гражданского права. 
5. Значение судебной и арбитражной практики в толковании гражданского 

законодательства  
6. Действие гражданских законов во времени, пространстве и по лицам. 
7. Аналогия закона и аналогия права. 
8. Способы толкования гражданско-правовых норм. 
9. Понятие и состав гражданского правоотношения. 
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10. Юридические факты гражданского права и их классификация. Юридический 
состав. 

11. Общая характеристика гражданского законодательства зарубежных стран. 
12. Правоспособность граждан. 
13. Дееспособность граждан. 
14. Опека и попечительство. Патронаж. 
15. Представительство и доверенность. 
16. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 
17. Понятие и сущность юридического лица. Теории юридических лиц. 
18. Способы образования и прекращения юридических лиц. 
19. Реорганизация юридического лица. 
20. Ликвидация юридического лица. 
21. Банкротство юридического лица. 
22. Средства индивидуализации юридического лица. 
23. Виды юридических лиц. Корпорации и унитарные юридические лица. 
24. Хозяйственные товарищества и общества. Дочерние и зависимые общества. 
25. Полное товарищество. Товарищество на вере. 
26. Общество с ограниченной ответственностью. 
27. Акционерное общество. 
28. Кооперативы как юридические лица. 
29. Некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации, фонды 

как юридические лица. 
30. Общественные и религиозные организации как юридические лица. 
31. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения как 

юридические лица. 
32. Учреждения. 
33. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
34. Филиалы и представительства юридических лиц. 
35. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования как субъекты гражданского права. 
36. Объекты гражданских прав: понятие и классификация. 
37. Вещи как объекты гражданских прав. Виды вещей. 
38. Имущество как объект гражданского права. 
39. Понятие и виды ценных бумаг. 
40. Личные неимущественные права: понятие и виды. 
41. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав 

(понятие, виды, сущность) 
42. Пределы осуществления гражданских прав. 
43. Понятие и содержание права на защиту. Способы защиты гражданских прав.  
44. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 
45. Моральный вред и его возмещение. 
46. Порядок исчисления и виды сроков в гражданском праве. 
47. Понятие, сроки и последствия истечения исковой давности. 
48. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 
49. Понятие и виды сделок. 
50. Условия действительности сделок.  
51. Недействительные сделки: понятия и виды. 
52. Формы сделок. 
53. Последствия недействительности сделок. 
54. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 
55. Осуществление прав и обязанностей через представителя. 
56. Гражданско-правовая ответственность: понятие и условия. 
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57. Функции и виды гражданско-правовой ответственности. 
58. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 
59. Исковая давность (понятие, правовая сущность). 
60. Пропуск, приостановление и восстановление сроков исковой давности 

61. Понятие и значение договора. 
62. Виды договоров. 
63. Содержание (условия) договора. 
64. Порядок заключения договора. 
65. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 
66. Изменение и расторжение договора. 
67. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. 
68. Договор в пользу третьего лица. 
69. Публичный договор. Договор присоединения. 
70. Понятие и виды вещных прав. 
71. Понятие собственности и права собственности. 
72. Право частной собственности (понятие, виды, субъекты, объекты). 
73. Первоначальные способы приобретения права собственности. 
74. Производные способы приобретения права собственности. 
75. Момент приобретения права собственности по договору. Риск случайной гибели 

(порчи) вещи. 
76. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи. 
77. Приобретение права собственности на самовольную постройку. 
78. Приобретение права собственности по давности владения (приобретательная 

давность). 
79. Основания прекращения права собственности. 
80. Прекращение права собственности помимо воли собственника. 
81. Право государственной и муниципальной собственности (понятие, формы, 

субъекты, содержание, осуществление). 
82. Приватизация государственного и муниципального имущества. 
83. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 
84. Право частной собственности юридических лиц (понятие, субъекты, содержание и 

осуществление). 
85. Понятие и виды общей собственности. 
86. Общая долевая собственность. 
87. Общая совместная собственность. 
88. Право собственности на жилые помещения. 
89. Право собственности и другие вещные права на землю. 
90. Виндикационный иск. 
91. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. 
92. Другие способы защиты права собственности и иных вещных прав. 
93. Понятие и основания возникновения обязательств. 
94. Система обязательств. 
95. Надлежащее исполнение обязательств. Сроки, место и способ исполнения 

обязательств. 
96. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, солидарные и 

субсидиарные. 
97. Исполнение обязательства третьими лицами (возложение и переадресовка).  
98. Перемена лиц в обязательстве (уступка требования и перевод долга). 
99. Альтернативные и факультативные обязательства. 
100. Прекращение обязательств исполнением. Отступное. Прощение долга. 
101. Зачёт и новация как способы прекращения обязательств. 
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102. Невозможность исполнения обязательства. Прекращение обязательства смертью 
гражданина. Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица. 

103. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 
104. Убытки (понятие, виды, объём возмещения). 
105. Ответственность должника за действия третьих лиц. Ответственность должника 

за своих работников. 
106. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 
107. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 
108. Противоправность поведения как условие гражданско-правовой 

ответственности. 
109. Причинная связь как условие ответственности за убытки. 
110. Вина, случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 
111. Смешанная вина. 
112. Неустойка. 
113. Залог как способ обеспечения обязательств (общая характеристика). 
114. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. 
115. Ипотека. 
116. Задаток и аванс. Удержание. 
117. Поручительство. 
118. Независимая гарантия. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Приведите определение и виды источников гражданского права. 
2. Дайте определение понятию и видам сроков исковой давности. 
3. Назовите виды и формы права собственности. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Обоснуйте точку зрения, является ли судебная практика источником 

гражданского права. 
2. Раскройте понятие режима общей собственности. 
3. Приведите примеры способов обеспечения исполнения обязательств. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте перечень документов, необходимых для создания юридического лица. 
2. Проанализируйте, соответствует ли данная претензия требованиям 

законодательства. 
3. Дайте консультацию по вопросу безвестного отсутствия гражданина. 

 

  



32 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Гражданского право (общая часть)» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

 протокола 
Ученого совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 


