


 

 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Гражданское право» в соответствии с учебным планом по 

направлению 40.03.01 - Юриспруденция изучается во втором и третьем семестрах по очной 

форме обучения. Объем дисциплины составляет 17 зачетных единиц, 612 академических 

часа, из них на занятия лекционного типа отводится 98 часа, на практические занятия – 140 

часа, на самостоятельную работу - 374 часа. 

Программой дисциплины предусмотрено проведение лекционных занятий, на 

которых дается основной систематизированный материал, и практических занятий, 

предполагающих закрепление изученного материала и формирование у обучающихся 

необходимых знаний, умений и навыков. 

2. Рекомендации по контактной работе 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение тематических разделов дисциплины. 

2.1. Работа на лекциях 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

- посещать все лекционные занятия, для качественного усвоения знаний по 

дисциплине; 

- все рассматриваемые на лекциях темы и вопросы обязательно фиксировать (либо 

на бумажных, либо на машинных носителях информации); 

- обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях для 

подготовки к практическим занятиям; 

- проявлять активность на интерактивных лекциях и при подготовке к ним; 

- в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно 

самостоятельно изучать соответствующий материал. 

2.2. Работа на практических занятиях 

На практических занятиях материал, изложенный на лекциях, закрепляется при 

подготовке докладов, тематических обсуждений проблемных вопросов, а также в рамках 

выполнения практических заданий, реализации проблемных дискуссий и других форм, 

предусмотренных РПД. 

Во время практического занятия студентам следует внимательно слушать 

выступления одногруппников, чтобы быть готовыми вступить в дискуссию, приводя 

доводы, обосновывающие обсуждаемый тезис или опровергающий его. После окончания 

обсуждения очередного вопроса и обсуждения итогов целесообразно вносить в свой 

конспект поправки и дополнения, исправлять обнаруженные ошибки. 

3. Рекомендации по самостоятельной работе 

3.1. Подготовка к практическим занятиям 

На практическом занятии вырабатываются, углубляются и развиваются 

самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения 

с практикой, навыки публичных выступлений, развивается культура речи и умение 

полемизировать. Подготовка к занятию начинается заблаговременно. Прежде всего, 

необходимо сразу же после лекций (но не позднее одного-двух дней после того, как она 

прослушана) перечитать свой конспект, расшифровать сокращенные записи и внести 

необходимые поправки и дополнения. Одновременно изучается соответствующий раздел 

учебника и рекомендованная литература. 
Заканчивается подготовка к практическому занятию составлением краткого 

конспекта, в котором отражаются все вопросы, выносимые на очередное занятие. Можно 

выделить основные акценты выступлений на практическом занятии, исчерпывающе и 

кратко сформулировав теоретические положения в виде определений (дефиниций). 

Например, определение административного права и его характеристика, а так же 



 

 

соотношение с конституционным, гражданским, финансовым и уголовным правом. 

При подготовке к практическим занятиям в рамках самостоятельной работы по 

изучению дисциплины обучающимся необходимо: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 подготовиться по вопросам, предложенным для проверки знаний, а также 

вынесенным на обсуждение; 

 при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя 

рекомендованные в РПД источники; 

 выполнить практические задания в рамках изучаемой темы; 

 ответить на контрольные вопросы по теме, используя материалы ФОС; 

 выполнить задания, предложенные преподавателем; 

 подготовить доклад по темам, предусмотренным РПД; 

 подготовиться к формам текущего контроля; 

 подготовиться к промежуточной аттестации. 

 

3.2. Подготовка к текущему контролю 

 

3.2.1. Методические указания по подготовке к устному опросу. 

Устный опрос студента является одной из форм текущего контроля. Устный опрос 

студента направлен на поиск правильных ответов по темам дисциплины, закрепление 

изученного лекционного материала, а также на приобретение у студента навыка 

аргументированно вести полемику, отстаивать сформулированную точку зрения. Устный 

опрос студента в присутствии других студентов способствуют лучшему усвоению 

изучаемого материала, а также применению других форм текущего контроля (тематические 

обсуждения и дискуссии). В результате устного опроса студент должен дать 

аргументированный развернутый ответ на поставленный преподавателем вопрос. Примеры 

вопросов для устного опроса представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине. 

Образцы вопросов для устного опроса 

Тема 1. Гражданское право, как отрасль права 

1. Гражданское право в системе отраслей права. 

2. Предмет гражданского права. 

3. Метод гражданско-правового регулирования. 

4. Принципы гражданского права. 

5. Система гражданского права как отрасли права. 

Тема 2. Источники гражданского права 

1. Понятие источников гражданского права. 

2. Система источников гражданского права. Нормативные правовые акты, обычаи, 

международные договоры РФ. 

3. Действие источников гражданского права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

4. Применение и толкование гражданско-правовых норм. 

5. Аналогия закона и аналогия права. 

Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

1. Понятие и особенности гражданского правоотношения. 

2. Элементы гражданского правоотношения: субъекты, объекты, содержание. 

3. Классификации гражданских правоотношений. 

3.1. Имущественные и личные неимущественные правоотношения. Корпоративные 

правоотношения как особый вид имущественных отношений. 

3.2. Абсолютные и относительные правоотношения. 

3.3. Вещные и обязательственные правоотношения. 

 



 

 

3.2.2. Методические указания по подготовке к докладу. 

Текст доклада должен быть изложен в письменном виде. Доклад по теме должен 

быть сделан в группе на практических занятиях. К докладу желательно подготовить одну- 

две страницы раздаточного материала. Дополнительно оценивается наличие презентации по 

теме. Библиографический список, как правило, должен включать действующие 

нормативные правовые акты и современные литературные источники, необходимые для 

раскрытия темы доклада. 

Нормативные элементы и требования к оформлению. 

Структурными элементами доклада являются: 

- титульный лист; 

- введение (краткое); 

- основная часть; 

- заключение (краткое); 

- библиографический список; 

- приложения. 

Основная часть в обязательном порядке должна содержать исследовательский 

компонент и анализ исследуемой тематики; опираться на нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения в исследуемой области; содержать определения основных 

терминов и понятий. 

Сообщение должно быть оформлено в соответствии с ГОСТ 7.32-2017. «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно- 

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Объем доклада варьируется 

от 5 до 10 страниц. 

 

Примерная тематика докладов:  

Тема 1. Гражданское право как отрасль права 

1. Взаимодействие науки гражданского права с другими правовыми отраслями.  

3. Гражданское право и другие общественные науки.  

4. Гражданское право и экономика.  

Тема 2. Источники гражданского права 

1. Соотношение системы права и системы законодательства в гражданском праве. 

2. Акты высших судебных органов и судебная практика: значение и роль в системе 

источников гражданского права. 

3. Международные договоры как источник гражданского права. 

Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

1. Корпоративные отношения как вид гражданских правоотношений.  

2. Виды гражданских правоотношений.  

3. Юридические факты в гражданском праве. 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений 

1. Правовые вопросы использования псевдонима как средства идентификации 

гражданина 

2. Сделкоспособность несовершеннолетних граждан 

3. Институт банкротства граждан по законодательству РФ 
 

Критерии оценивания: 

1. Наличие компонента исследовательской деятельности. 

2. Полнота исследования. 

3. Умение выделить проблемные вопросы. 

4. Логика и грамотность изложения письменного материала и устного выступления. 

5. Степень самостоятельности при выполнении работы. 

6. Полнота и комплексность источниковой базы. 



 

 

7. Креативность мышления при выполнении исследования, организации 

выступления и оригинальность самого выступления. 

8. Умение заинтересовать слушателей, вовлечь в обсуждение исследуемой 

тематики. 
 

3.2.3. Методические указания по подготовке к тематическому обсуждению. 

Тематическое обсуждение в группах какого-либо вопроса направлено на нахождение 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют 

лучшему усвоению изучаемого материала. На первом этапе группового обсуждения перед 

студентами ставится проблема, выделяется определенное время, в течение которого 

студенты должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 10 ошибок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения; 

- назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем. 

Примерные вопросы для тематических обсуждений в группах. 

– Элементы гражданского правоотношения: субъекты, объекты, содержание. 

– Классификация ценных бумаг по способу передачи прав. 

– Основания возникновения права общей собственности. 

– Стороны договора займа. 

– Понятие, сущность договора комиссии. Отличия от договора поручения. 

– Объекты авторского права.  

 

Критерии оценивания: 

Знания обучающихся по результатам участия групповом обсуждении оцениваются 

по четырехбалльной системе с выставлением обучающимся оценки «отлично», либо 

«хорошо», либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется если обучающийся демонстрирует: 

систематизированные, глубокие и полные знания по соответствующим темам дисциплины; 

точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически 

правильное изложение своей точки зрения; выраженную способность самостоятельно и 

творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации; творческую 

самостоятельную работу на практических занятиях, активное участие в групповых 

обсуждениях. 

Оценка «хорошо» выставляется если обучающийся демонстрирует: достаточно 

полные и систематизированные знания по соответствующим темам дисциплины; 

использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение 

своей точки зрения; самостоятельную работу на практических занятиях, участие в 

групповых обсуждениях. 

Оценка «удовлетворительно» если обучающийся демонстрирует: достаточный 

минимальный объем знаний по соответствующим темам дисциплине; использование 

научной терминологии, стилистическое и логическое изложение своей точки зрения; 

умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; работу под 

руководством преподавателя на практических занятиях. 

Оценка «неудовлетворительно» если обучающийся демонстрирует: фрагментарные 

знания по соответствующим темам дисциплины; неумение использовать научную 

терминологию; наличие грубых ошибок. 

 

3.2.3. Методические указания по написанию реферата. 

Целью реферата является сообщение научной информации по определенной теме, 



 

 

при подготовке реферата необходимо раскрыть суть проблемы с различных позиций и 

точек зрения, и на основе этих выводов сделать соответствующие свои выводы. 

Задачи реферата: формирование умений самостоятельной работы обучающихся с 

литературой; развитие навыков логического мышления; углубление теоретических знаний 

по проблеме исследования. Объем реферата не должен превышать 10-15 страниц. 

В процессе работы над рефератом необходимо проанализировать различные точки 

зрения. В случае необходимости провести научную полемику. Обобщить научный материал 

и сделать соответствующие выводы. 

Процесс подготовки реферата состоит из следующих этапов: 

- выбор темы; 

- подбор и изучение литературы по теме; 

- составление плана реферата, который раскрывает тему; 

- написание реферата и его оформление. 

Структурными элементами реферата являются: 

- титульный лист; 

- введение (краткое); 

- основная часть; 

- заключение (краткое); 

- библиографический список (список использованной литературы). 

В результате проделанной работы над рефератом совершенствуются навыки поиска, 

отбора и систематизации полученной информации, а также навыки грамотного, 

лаконичного изложения мыслей. 

Реферат выполняется на стандартных листах бумаги формата А4 (210х297 мм) на 

одной стороне. 

Текст работы набирается в текстовом редакторе Word: 

– поля: левое – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; 

– шрифт Times New Roman, 16 кегль для заголовков, 14 кегль для текста и 12 кегль 

для сносок; – абзацный отступ (красная строка) в тексте 1,25 мм; 

– межстрочный интервал 1,5; 

– перенос строки автоматический; 

– нумерация страниц по центру вверху страницы, титульный лист не нумеруется, но 

считается. 

Заголовок набирается по центру строки прописными (заглавными) буквами жирным 

шрифтом. Переносы в заголовках не допускаются. В конце заголовков знаки препинания 

(кроме восклицательного и вопросительного) не ставятся. Нельзя писать заголовок внизу 

страницы, если на ней не помещаются 2-3 строки идущего за заголовком текста. Каждая 

глава начинается с новой страницы. 

Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы слова (без 

пробела). После знаков препинания делается пробел. Слова, заключенные в скобки, не 

отделяются от скобок пробелом. Знак «тире» всегда отделяется с двух сторон пробелами. 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Лжебанкротство граждан: анализ судебной практики 

2. Форма сделок: понятие, виды. 

3. Иск об освобождении имущества от ареста (исключении из описи). 

4. Содержание принципа свободы договора и его ограничения. 

5. Особенности субъектного состава, существенные условия кредитного договора. 

6. Негласное товарищество. 

 

3.2.5. Методические указания по подготовке к дискуссии. 

Дискуссия как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе. 



 

 

Эффективность использования учебной дискуссии как метода обучения определяется 

целым рядом факторов: актуальность выбранной проблемы; сопоставление различных 

позиций участников дискуссии; информированность, компетентность и научная 

корректность участников дискуссии; владение методикой дискуссионной процедуры; 

соблюдение правил и регламента и др. 

Каждая дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволило выделить 

следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

проблеме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; 

установить правила, регламент дискуссии. 

В стадию оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на 

возникающие вопросы, сбор максимального объема идей, предложений, пресечение 

преподавателем личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии. 

В процессе дискуссии наиболее полно представлена возможность: моделировать 

реальные жизненные проблемы; вырабатывать у обучающихся умение слушать и 

взаимодействовать с другими; продемонстрировать характерную для большинства проблем 

многозначность решений; обучить анализировать реальные ситуации, отделять главное от 

второстепенного. 

Таким образом, дискуссия выявляет многообразие существующих точек зрения на 

какую-либо проблему, инициирует всесторонний анализ каждой из них, формирует 

собственный взгляд каждого участника дискуссии на ту или иную проблему. 

Проведение дискуссии предполагает деление студентов на подгруппы, в 

зависимости от численности аудитории их количество может быть различным, но должно 

находиться в пределах от 2 до 5 подгрупп. Количество членов группы от 3 до 5 студентов. 

Для наблюдения за ходом дискуссии и анализа назначаются «наблюдатели» из числа 

не занятых в дискуссии студентов. «Наблюдатели» должны отмечать признаки 

определенного поведения, заранее описанного преподавателем, и определять, как члены 

группы справляются с возникающими по ходу работы проблемами. Отчитываясь перед 

группой, «наблюдатели» обязаны представлять свои заметки в максимально описательной и 

объективной форме. 

 

Примерная тематика дискуссии: 
1. Применение законодательства о защите прав потребителей к отношениям по 

оказанию услуг.  

2. Учет вины потерпевшего и имущественного положения причинителя вреда. 

3. Применение исковой давности к требованиям о признании договора 

незаключенным. 

4. Юридические факты в гражданском праве. 

 

Критерии оценивания: 

Знания обучающихся по результатам участия в дискуссии оцениваются по 

четырехбальной системе с выставлением обучающимся оценки «отлично», либо «хорошо», 

либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется если обучающийся демонстрирует: 

систематизированные, глубокие и полные знания по соответствующим темам дисциплины; 

точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически 

правильное изложение своей точки зрения; выраженная способность самостоятельно и 

творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации; творческая 

самостоятельную работу на практических занятиях, активное участие в групповых 

обсуждениях. 



 

 

Оценка «хорошо» выставляется если обучающийся демонстрирует: достаточно 

полные и систематизированные знания по соответствующим темам дисциплины; 

использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение 

своей точки зрения; самостоятельную работу на практических занятиях, участие в 

групповых обсуждениях. 

Оценка «удовлетворительно» если обучающийся демонстрирует: достаточный 

минимальный объем знаний по соответствующим темам дисциплине; использование 

научной терминологии, стилистическое и логическое изложение своей точки зрения; 

умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; работу под 

руководством преподавателя на практических занятиях. 

Оценка «неудовлетворительно» если обучающийся демонстрирует: фрагментарные 

знания по соответствующим темам дисциплины; неумение использовать научную 

терминологию; наличие грубых ошибок. 

 

3.2.6. Методические указания по подготовке к заданиям. 

Задания являются одной из форм текущего контроля, их цель - обеспечить контроль 

знаний студента по темам дисциплины. Примеры заданий представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине. Подготовку к заданиям следует начинать с повторения 

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов 

лекций, сделанных во время лекционных занятий. Приступать к выполнению заданий без 

изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, 

как правило, плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и 

сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы. 

Образцы заданий текущего контроля 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права 

1. Составление схемы «Отношения, регулируемые гражданским 

законодательством». 

2. Составление перечня наименования изданий, в которых осуществляется 

официальная публикация законов РФ, указов Президента РФ, нормативных актов 

министерств и ведомств, постановлений ПВС РФ. 

3. Проанализируйте положения Земельного кодекса РФ, Лесного кодекса РФ, 

Семейного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Уголовного кодекса 

РФ и иных нормативно-правовых актов и установите  взаимосвязь гражданского права с 

другими отраслями частного и публичного права.  

Тема 2. Источники гражданского права 

1. Составление таблицы: «Федеральные законы, содержащие нормы гражданского 

права». 

2. Составление таблицы «Действие гражданского законодательства во времени», 

указав: вид нормативно-правового акта в зависимости от его юридической силы; 

государственный орган, уполномоченный принимать такой акт; порядок определения даты 

принятия и даты вступления в силу; официальные источники опубликования; момент, с 

которым связывается окончание действия акта и возможность обратной силы.  

3. Составление схемы: «Международные соглашения и договоры с участием 

Российской Федерации, которые можно рассматривать в качестве источников гражданского 

права».  

 

Критерии оценивания: 

Знания обучающихся по практико-ориентированным заданиям оцениваются по 

четырехбалльной системе с выставлением обучающимся оценки «отлично», либо 

«хорошо», либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется если обучающийся демонстрирует: 



 

 

систематизированные, глубокие и полные знания по соответствующим темам дисциплины; 

точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически 

правильное изложение ответа на задание; умение ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях дисциплины и давать им критическую оценку; творческую самостоятельную 

работу на практических занятиях. 

Оценка «хорошо» выставляется если обучающийся демонстрирует: - достаточно 

полные и систематизированные знания по соответствующим темам дисциплины; умение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им 

критическую оценку; использование научной терминологии, умение делать обоснованные 

выводы; самостоятельную работу на практических занятиях. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если обучающийся демонстрирует: 

достаточный минимальный объем знаний по соответствующим темам дисциплины; умение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать 

им оценку; использование научной терминологии, умение делать выводы без существенных 

ошибок; умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; работу под 

руководством преподавателя на практических занятиях. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если обучающийся демонстрирует: 

фрагментарные знания по соответствующим темам дисциплины; неумение использовать 

научную терминологию; наличие грубых ошибок. 

 

3.3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

3.3.1. Методические указания по подготовке к зачету. 

Изучение дисциплины «Гражданское право» завершается зачетом во втором 

семестре и экзаменом в третьем семестре, проводимыми в устной форме по билетам. 

В процессе подготовки к зачету и экзамену студенты должны обратиться к 

изученному на лекциях и практических занятиях учебному материалу, конспектам лекций, 

рекомендованным преподавателями курса учебникам, иным информационным ресурсам, 

учебным пособиям, монографиям и справочникам. Студенты также должны 

ориентироваться на новейшие научные источники информации, в том числе статьи в 

соответствующих профильных журналах. Знания студентов, определяемые на зачете, 

должны быть систематизированы и логически осмыслены. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету в третьем семестре: 

1. Место гражданского права в системе российского права.  

2. Предмет гражданско-правового регулирования.  

3. Особенности метода гражданско-правового регулирования. 

4. Система гражданского права. Подотрасли гражданского права. 

5. Понятие и содержание принципов гражданского права. Функции гражданского 

права.  

6. Гражданское право как наука и как учебная дисциплина.  

7. Понятие и виды источников гражданского права.  

8. Понятие и состав гражданского законодательства. Законы и подзаконные 

нормативно-правовые акты.  

9. Обычаи как вид источников гражданского права и сфера их применения. 

10. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры как источники гражданского права. 

11. Значение актов высших судебных инстанций для правоприменительной практики.  

12. Особенности действия гражданского законодательства во времени, пространстве и 

по кругу лиц. 

13. Понятие и механизм применения норм гражданского права. Диспозитивность. 

Применение гражданского законодательства по аналогии. 

14. Гражданское правоотношение: понятие, состав, виды.  



 

 

15. Виды гражданских правоотношений.  

16. Понятие юридического факта как основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей. Классификация юридических фактов. 

17. Понятие осуществления гражданских прав и содержание субъективного права.  

18. Способы и пределы осуществления гражданских прав. Требования (принципы) к 

осуществлению гражданских прав.  

19. Понятие и виды злоупотребления субъективным правом.  

20. Понятие защиты гражданских прав. Формы защиты гражданских прав.  

21. Понятие и перечень способов защиты гражданских прав.  

22. Понятие правосубъектности. 

23. Правоспособность граждан (физических лиц): понятие, содержание, возникновение 

и прекращение. 

24. Понятие и содержание дееспособности граждан. Критерии классификации 

дееспособности граждан.  

25. Полная дееспособность гражданина и основания ее возникновения. Вступление 

в брак до достижения 16-ти летнего возраста. Эмансипация.  

26. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 

лет. 

27. Ограничение дееспособности гражданина: основания, последствия.  

28. Признание гражданина недееспособным: основания, порядок, последствия. 

29. Особенности правосубъектности граждан-предпринимателей. 

30. Способы индивидуализации гражданина в гражданском обороте. Имя гражданина. 

Порядок перемены имени и правовые последствия.  

31. Место жительства гражданина. Место жительства несовершеннолетних. 

32. Институты обеспечения правосубъектности граждан. Опека и попечительство.  

33. Патронаж над дееспособными гражданами. 

34. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Основания, порядок, 

правовые последствия.  

35. Объявление гражданина умершим. Основания, порядок, правовые последствия. 

36. Юридические лица как субъекты гражданского права: понятие и признаки 

юридического лица.  

37. Способы индивидуализации юридического лица в гражданском обороте. 

Наименование юридического лица. Местонахождение юридического лица. Способы 

индивидуализации продукции.  

38. Критерии классификации юридических лиц по Гражданскому кодексу РФ. 

39. Дифференциация юридических лиц в зависимости от целей их деятельности. 

Коммерческие и некоммерческие организации 

40. Организационно-правовые формы юридических лиц.  

41. Создание юридического лица.  

42. Правоспособность юридических лиц. 

43. Органы юридического лица. Структурные подразделения юридического лица. 

Представительства и филиалы. 

44. Прекращение юридических лиц по российскому гражданскому праву. 

45. Реорганизация юридического лица.  

46. Ликвидация юридического лица: понятие, основание, способы.  

47. Порядок ликвидации юридического лица.   

48. Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов 

гражданских прав.  

49. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей.  

50. Деньги и валютные ценности как объекты гражданских прав.  

51. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг. Передача 

ценной бумаги. 



 

 

52. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. Отличие работ от 

услуг. 

53. Нематериальные объекты гражданских прав. 

54. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллектуальная собственность). 

55. Основные способы защиты нематериальных благ. 

56. Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Судебная защита чести, 

достоинства и деловой репутации. 

57. Понятие морального вреда. Основание и условия компенсации морального вреда. 

Форма и размер компенсации. 

58. Понятие сделки. Значение сделки как основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей.  

59. Классификация сделок.  

60. Понятие формы сделки.  

61. Условия действительности сделок.  

62. Понятие и основания классификации недействительных сделок.  

63. Пороки отдельных элементов сделки.   

64. Последствия недействительности сделки. 

65. Понятие, значение и сущность представительства. Основания и виды 

представительства.  

66. Понятие и значение доверенности. Виды доверенностей. Содержание, форма и 

сроки доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.  

67. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.  

68. Определение и понятие срока исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

Основные условия применения сроков исковой давности.  

69. Начало, течение, приостановление, перерыв и восстановление срока исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

70. Требования, на которые срок исковой давности не распространяется. 

71. Вещные права: понятие, содержание, виды.  

72. Содержание права собственности.  

73. Ограничение права собственности. Бремя содержания и риск случайной гибели 

имущества. 

74. Формы и виды права собственности. 

75. Понятие первоначальных и производных способов (оснований) приобретения 

права собственности. 

76. Понятие оснований прекращения права собственности и их виды в зависимости от 

возникновения права собственности у других лиц. 

77. Признаки ограниченных вещных прав. Основные виды ограниченных вещных прав.  

78. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

79. Право общей собственности: понятие, субъекты, способы возникновения, 

содержание. 

80. Виды права общей собственности: право общей долевой собственности и право 

общей совместной собственности.  

81. Защита права собственности и других вещных прав 

Перечень вопросов к экзамену по общей части гражданского права (четвёртый 

семестр) 

1. Понятие гражданского права как отрасли: особенности предмета и метода 

гражданско-правового регулирования.  

2. Принципы гражданского права.  

3. Система гражданского права. 

4. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права.  

5. Применение и толкование гражданского законодательства.  

6. Аналогия закона и аналогия права. 



 

 

7. Источники гражданского права.  

8. Действие гражданских законов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

9. Понятие и элементы гражданского правоотношения.  

10.  Виды гражданских правоотношений. 

11.  Юридические факты гражданского права и их классификация. 

12.  Пределы осуществления гражданских прав. 

13.  Формы и способы защиты гражданских прав. 

14.  Правоспособность граждан: понятие и содержание.  

15.  Понятие и содержание дееспособности граждан. Виды дееспособности. 

16.  Дееспособность в полном объеме: понятие и основания возникновения. 

17.  Дееспособность несовершеннолетних. 

18.  Ограничение дееспособности граждан: основания, порядок, последствия. 

19.  Признание гражданина недееспособным. 

20.  Имя и место жительства гражданина. 

21.  Признание гражданина безвестно отсутствующим.  

22.  Объявление гражданина умершим. 

23.  Опека и попечительство. Патронаж. 

24.  Понятие и признаки юридического лица.  

25.  Виды юридических лиц. 

26.  Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

27.  Органы юридического лица. Филиалы и представительства. 

28.  Создание юридического лица. 

29.  Реорганизация юридических лиц. 

30.  Ликвидация юридических лиц. 

31.  Хозяйственные товарищества: понятие, виды, особенности порядка осуществления 

ими предпринимательской деятельности и имущественной ответственности. 

32.  Хозяйственные общества: общая характеристика. 

33.  Общества с ограниченной ответственностью. Особенности обществ с 

дополнительной ответственностью. 

34.  Акционерные общества. 

35.  Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

36.  Производственные кооперативы (артели). Хозяйственные партнерства. 

37.  Некоммерческие организации: понятие и классификация. 

38.  Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования как субъекты гражданского права. 

39.  Объекты гражданских прав: понятие и классификация.  

40.  Понятие и виды вещей. 

41.  Недвижимое имущество: понятие, особенности правового режима. 

42.  Деньги, валюта, валютные ценности как объекты гражданских прав. 

43.  Понятие и виды ценных бумаг. Переход прав по ценным бумагам.  

44.  Понятие и элементы сделки. 

45.  Виды сделок. 

46.  Форма сделок. 

47.  Понятие и виды недействительных сделок.  

48.  Последствия недействительности сделок. 

49.  Понятие, основания возникновения и виды представительства.  

50.  Понятие и условия действительности доверенности.  

51.  Передоверие. Прекращение доверенности.  

52.  Сроки в гражданском праве. 

53.  Порядок исчисления и виды сроков в гражданском праве.  

54.  Понятие, сроки и последствия истечения исковой давности. Требования, на 

которые действие исковой давности не распространяется. 

55.  Приостановление течения срока исковой давности. 



 

 

56.  Перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой 

давности. 

57.  Понятие и виды вещных прав. 

58.  Понятие и содержание права собственности. 

59.  Способы приобретения права собственности. 

60.  Основания прекращения права собственности. 

61.  Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

62.  Право частной собственности (понятие, виды, субъекты, объекты, особенности 

приобретения, прекращения и осуществления).  

63.  Право государственной и муниципальной собственности (понятие, формы, 

субъекты, содержание, особенности приобретения, прекращения и осуществления). 

64.  Понятие и виды обшей собственности.  

65.  Общая долевая собственность.  

66.  Общая совместная собственность. 

67.  Защита права собственности и других вещных права. Соотношение вещно-

правовых и иных способов защиты.  

68.  Виндикационный иск. 

69.  Негаторный иск.  

70.  Иск о признании права собственности. 

71.  Понятие и основания возникновения обязательств.  

72.  Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, солидарные и 

субсидиарные. 

73.  Принципы исполнения обязательств.  

74.  Надлежащее исполнение обязательств. Сроки, место и способ исполнения 

75.  Просрочка должника и кредитора.  

76.  Альтернативные, факультативные и регрессные обязательства. 

77.  Перемена лиц в обязательстве: уступка требования и перевод долга.  

78.  Исполнение обязательства третьими лицами (возложение и переадресовка). 

79.  Понятие обеспечительных обязательств. Общая характеристика способов 

обеспечения исполнения обязательств. 

80.  Неустойка: понятие, виды, соотношение с убытками.  

81.  Залог как способ обеспечения обязательств: общая характеристика.  

82.  Ипотека (залог недвижимого имущества). 

83.  Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде.  

84.  Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

85.  Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, 

субъекты, особенности исполнения.  

86.  Задаток. Отличия задатка от залога и аванса. 

87.  Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 

88.  Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности.  

89.  Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

90.  Вина как условие гражданско-правовой ответственности: понятие, формы, 

смешанная вина. 

91.  Случай и непреодолимая сила. 

92.  Убытки: понятие, виды, объем возмещения. Ответственность за неисполнение 

денежного обязательства.  

93.  Основания прекращения обязательств. 

94.  Понятие гражданско-правового договора. Классификация договоров. 

95.  Форма и содержание (условия) договора. 

96.  Порядок заключения договора. 

97.  Заключение договора в обязательном порядке. 

98.  Заключение договора на торгах.  



 

 

99.  Изменение и расторжение договора. 

 

Перечень вопросов к экзамену по особенной части гражданского права (5 

семестр) 
1. Понятие и значение договора купли-продажи, его основные элементы  

2. Особенности отдельных видов договора купли продажи. Договор розничной 

купли-продажи. Договор поставки. Поставка товаров для государственных и муниципальных 

нужд. Договор контрактации. Договор энергоснабжения.  

3. Договор купли-продажи недвижимости.  

4. Специальные правила продажи предприятия. Права кредиторов. 

5. Договор мены: юридическая природа, стороны, форма, существенные условия, 

содержание и исполнение, ответственность. 

6. Договор дарения. Запрещение дарения. Ограничение дарения. Форма. Предмет. 

Права и обязанности сторон.  

7. Отмена дарения. Ответственность.  Виды договора дарения. Пожертвование. 

8. Понятие, черты и особенности договора ренты. Виды договора ренты. 

9. Договор аренды: общие положения.  

10. Виды договоров аренды. 

11. Особенности договора проката.  

12. Понятие, элементы и содержание договора аренды транспортных средств.  

13. Договор аренды недвижимости. Понятие и юридическая характеристика. 

Государственная регистрация договора. Особенности аренды предприятия.  

14. Договор финансовой аренды (лизинг). Виды лизинга. Понятие, признаки, субъект-

ный состав, предмет, срок, цена.  

15. Понятие и значение договора найма жилого помещения. Виды договора найма 

жилого помещения.  

16. Общие положения о договоре подряда.  

17. Особенности договора бытового подряда. 

18. Особенности строительного подряда. 

19. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

20. Государственный (муниципальный) контракт на выполнение подрядных работ для 

государственных (муниципальных) нужд. 

21. Транспортные обязательства.  

22. Договор перевозки груза.  

23. Договор перевозки пассажиров и багажа.  

24. Особенности ответственности за нарушение обязательств по перевозке.  

25. Договоры на оказание посреднических услуг: поручение, комиссия, агентирование. 

26. Договор займа. 

27. Специальные виды договора займа. Целевой заем. Облигационный заем. Договор 

государственного займа.  

28. Кредитный договор. 

29. Договоры товарного и коммерческого кредита. 

30. Понятие предмета и объекта страхования.  

31. Основные понятия страхового права: страховой интерес, страховой риск, страховой 

случай, страховая стоимость и страховая сумма, страховая премия и страховой взнос, страховое 

возмещение, страхователь и страховщик. 

32. Виды и соответствующие им объекты страхования. Формы страхования. 

33. Договор страхования: форма, содержание, порядок заключения. Сострахование и 

перестрахование. Взаимное страхование. 

34. Понятие обязательств из причинения вреда. Общие условия возникновения 

ответственности за причинение вреда (генеральный деликт).  

35. Специфика обязательств по возмещению вреда, возникающих в состоянии 

необходимой обороны и крайней необходимости. 



 

 

36. Ответственность за вред, причиненный актами власти. 

37. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, а 

также лицами, не способными понимать значение своих действий. 

38. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. 

39. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

40. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или 

услуги. 

41. Компенсация морального вреда. 

42. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

43. Понятие авторских прав. Автор произведения. Объекты авторских прав. Субъекты 

авторского права.  

44. Охрана авторства, неприкосновенность произведения. Права, смежные с 

авторскими. 

45. Понятие патентных прав. Объекты патентных прав. Субъекты патентных прав.  

46. Право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец.  

47. Служебные изобретения. Оформление патентных прав.  

48. Защита прав авторов и патентообладателей. 

49. Понятие, значение наследования и место наследственного права в системе 

гражданского права.  

50. Наследственное правопреемство. Основания наследования. Наследство 

51. Открытие наследства. Место и время открытия наследства.  

52. Наследодатель. Наследники. Недостойные наследники. 

53. Наследование по закону. Основания возникновения наследования по закону 

54. Круг наследников по закону, порядок их призвания к наследованию. 

Наследование по праву представления.  

55. Понятие завещания. Форма и порядок совершения завещания. Закрытое 

завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.  

56. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. 

57. Исполнение завещания. Завещательные распоряжения.  

58. Круг наследников по завещанию. Подназначение наследника.  

59. Право на обязательную долю.  

60. Лишение права наследования. 

 

Перечень типовых вопросов к экзамену по особенной части гражданского права 

(6 семестр) 

1. Договор купли-продажи (общие положения). 

2. Договор розничной купли-продажи. 

3. Защита прав потребителя. Особенности договоров с участием граждан-

потребителей. 

4. Договор поставки. 

5. Договор контрактации. 

6. Договор поставки для государственных нужд. 

7. Договор мены. 

8. Договор энергоснабжения. 

9. Договор купли-продажи недвижимости. 

10. Договор купли-продажи предприятия. 

11. Понятие, элементы и сфера применения договора дарения. Пожертвование. 

12. Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения. 

13. Договор постоянной ренты. 

14. Договор пожизненной ренты. 



 

 

15. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

16. Договор аренды (общие положения). 

17. Прекращение договора аренды. 

18. Договор коммерческого найма жилищного помещения. 

19. Договор социального найма жилищного помещения 

20. Договор финансовой аренды (лизинга). 

21. Договор проката. 

22. Договор аренды транспортного средства. 

23. Договор аренды зданий и сооружений. 

24. Договор аренды предприятия. 

25. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

26. Договор подряда (общие положения). 

27. Договор бытового подряда. 

28. Договор строительного подряда. 

29. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

30. Подрядные работы для государственных нужд. 

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

технологических работ. 

32. Договор возмездного оказания услуг. 

33. Транспортные обязательства: понятие и виды. 

34. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

35. Обязательства по перевозки грузов. 

36. Ответственность перевозчика за несохранность груза, багажа, жизнь и здоровье 

пассажира. 

37. Договор транспортной экспедиции. 

38. Расчетные обязательства, их общая характеристика. Формы расчетов. 

39. Платежные поручения. 

40. Расчеты аккредитивами. 

41. Расчеты по инкассо. 

42. Расчеты чеками. 

43. Договор займа. 

44. Кредитный договор. 

45. Товарный и коммерческий кредит. 

46. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

47. Договор банковского вклада. 

48. Договор банковского счета. 

49. Договор страхования (общие положения). 

50. Имущественное страхование и его виды. 

51. Личное страхование и его виды. 

52. Договор поручения. 

53. Договор комиссии. 

54. Договор агентирования. 

55. Договор доверительного управления имуществом. 

56. Договор хранения (общие положения). 

57. Договор хранения на товарном складе. Складские документы. 

58. Специальные виды хранения. 

59. Договор коммерческой концессии. 

60. Договор простого товарищества. 

61. Обязательства из односторонних действий (общие положения). 

62. Действия в чужом интересе без поручения. 

63. Публичное обещание награды. 

64. Публичный конкурс. 

65. Проведение игр и пари. 



 

 

66. Понятие и значение обязательств, возникающих из причинения вреда. 

67. Общие условия ответственности за причинение вреда. 

68. Учет вины причинителя вреда и потерпевшего в деликтных обязательствах.  

69. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 

70. Возмещение вреда, причиненного малолетними гражданами и лицами, 

признанными судом недееспособными и невменяемыми лицами. 

71. Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними гражданами в возрасте 

от 14 до 18 лет и ограниченно дееспособными. 

72. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. 

73. Ответственность за вред, причиненный актами власти. 

74. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

правоохранительных и судебных органов. 

75. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью. 

76. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. 

77. Компенсация морального вреда. 

78. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

79. Понятие и общая характеристика права интеллектуальной собственности. 

80. Общая характеристика и источники авторского права. 

81. Объекты и субъекты авторских и смежных прав. 

82. Защита авторских и смежных прав. 

83. Переход авторских прав по наследству. 

84. Авторский договор. 

85. Понятие, значение и источники патентного права. 

86. Объекты и субъекты патентного права. Лицензионный договор. 

87. Понятие и условия патентоспособности изобретения. 

88. Понятие и условия патентоспособности полезной модели. 

89. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца. 

90. «Ноу-хау» как объект интеллектуальной собственности. 

91. Правовая охрана товарного знака, знака обслуживания и наименований мест 

происхождения товара. 

92. Право на фирменное наименование и коммерческое обозначение. 

93. Понятие и основные категории наследования. 

94. Субъекты и объекты наследственного правопреемства. 

95. Наследование по закону. 

96. Наследование по завещанию. 

97. Содержание завещания. Виды завещательных распоряжений. 

98. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

99. Открытие и принятие наследства. 

 

Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

Критерии оценивания: 

Зачтено: 
Обладает полнотой знаний о системе гражданско-правовых институтов и 

источниках гражданского права. Имеет систематизированные знания о правоотношениях, 

их регулировании, новейших тенденциях развития гражданского законодательства. 

Способен анализировать материал по теме, давать адекватную оценку и обоснованно 

отстаивать свою позицию. Имеет представления об основных способах преодоления 

проблем гражданско-правового регулирования в отдельных сферах. Обладает базовыми 

знаниями о системе гражданско-правовых институтов и источниках гражданского права. 

Имеет представления об основных направлениях развития правоотношений, их 

регулирования, тенденций развития гражданского законодательства. Способен оценить 

информацию по теме. Убежден в целесообразности совершенствования гражданско-



 

 

правового регулирования. Имеет представление о системе гражданско-правовых 

институтов и источниках гражданского права. Обладает знаниями о правоотношениях. 

Имеет представления об основных подотраслях гражданского права, их предмете. 

Не зачтено: 
Не имеет четкого представления об основных институтах гражданского права. 

Недостаточно полно усвоил структуру отрасли права, ее предмет, метод, принципы. 

Затрудняется в оценке современных тенденций в совершенствовании гражданского 

законодательства. 

 

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  

«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся понятийно-

категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически последовательное, 

взаимосвязанное и правильное структурирование изложения обучающимся учебного 

материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; приведение 

обучающимся надлежащей аргументации, наличие у обучающегося логически и 

нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных 

аспектов учебного материала по вопросам билета; лаконичный и правильный ответ 

обучающегося на дополнительные вопросы преподавателя. 

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение обучающимся учебного материала 

по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся 

незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа отдельных 

понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по 

отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и 

прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о 

которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, 

наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения 

при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам 

билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

«Удовлетворительно» - невозможность изложения обучающимся учебного 

материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного 

изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; допущение 

обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по отдельным 

(одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при использовании 

в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; существенное 

нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической последовательности, 

взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение обучающегося 

устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, 

процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; отсутствие у 

обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 



 

 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - отказ обучающегося от ответа по билету с указанием, либо 

без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала по двум 

или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при изложении 

учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение обучающимся 

понятиями и категориями данной дисциплины; невозможность обучающегося дать ответы 

на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 
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товарищества (о 
совместной 
деятельности) 

40 Тема 40. 
Обязательства из 
публичного 
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