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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины частью является основной профессиональной 

образовательной программой в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области 

юриспруденции. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 Дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  

-составлять договоры, доверенности; 

-оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

-логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие и основные источники гражданского права; 

-понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

-субъекты и объекты гражданского права; 

-содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

-понятие, виды и условия действительности сделок; 

-основные категории института представительства; 

-понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

-юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания возникновения и 

прекращение права собственности, договорные и внедоговорные обязательства; 

-основные вопросы наследственного права.   

 

1.4. Самостоятельная работа обучающихся направлена: 

- на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и периодическим 

изданиям; 

- изучение отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на лекциях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у 

выпускника специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения:  

A) Общие компетенции (ОК 2,4, 9,11,12), включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

О 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 
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О 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Б) Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 202 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 139 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 63 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)            202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             139 

     Лекций     71 

     Практические занятия     48 

     Курсовые работы     20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)            63 

в том числе:  

-работа с нормативными документами 13 

- решение задач и практических ситуаций 10 

-составление обобщающих схем, таблиц, построение рейтингов 12 

- составление проектов документов, оформление документов 14 

- подготовка сообщений, докладов 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « 

«Гражданское право» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практических и  самостоятельных работ 

обучающихся по дисциплине «Гражданское 

право» 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

положения 

гражданского права 

 

   

Тема 1.1. 

Гражданское право 

как отрасль права 

 

Содержание учебного материала 

Предмет гражданско-правового регулирования. 

Имущественные отношения, регулируемые 

гражданским правом. Личные неимущественные 

отношения, регулируемые гражданским правом. 

Метод гражданско-правового регулирования 

общественных отношений. Определение понятия 

гражданского права. Функции гражданского 

права. Отграничение гражданского права от 

других отраслей права. Основные принципы 

гражданского права. Система гражданского 

права. Принципы гражданского права. Понятие 

гражданского законодательства. Состав 

гражданского законодательства. Понятие и виды 

гражданско-правовых законодательных актов. 

Гражданский кодекс как важнейший источник 

гражданского права. Законы и подзаконные акты 

как источники гражданского права. 

Ведомственные нормативные правовые акты. 

Нормативные правовые акты местных органов 

власти и управления. Международные 

конвенции (соглашения) как источники 

гражданского права. Обычаи как источники 

гражданского права. 

2 1 

Практическое занятие. Понятие гражданского 

(частного) права. Гражданское право как отрасль 

права. 

Практическое занятие Источники 

гражданского права. 

Самостоятельная работа Составить, опираясь 

на ст.2 Гражданского Кодекса РФ, схему 

"Отношения, регулируемые гражданским 

законодательством"; заполнение таблицы 

«Содержание принципов гражданского права» 

2 

 

 

2 

 

2 

3 

 Тема 1.2. 

Гражданское 

правоотношение 

 

Содержание учебного материала 

Понятие гражданского правоотношения. 

Особенности гражданского правоотношения. 

Элементы гражданского правоотношения. 

Субъекты гражданского правоотношения. Виды 

субъектов. Объекты гражданского 

правоотношения. Виды объектов. 

Содержание гражданского правоотношения. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Субъективные права и субъективные 

обязанности. 

Виды (классификация) гражданских 

правоотношений. Имущественные и личные 

неимущественные правоотношения. 

Абсолютные и относительные правоотношения. 

Вещные и обязательственные правоотношения. 

Основания возникновения гражданских 

правоотношений. Юридические факты и 

юридические составы. 

Классификация юридических фактов в 

гражданском праве. События и действия. 

Неправомерные и правомерные действия. 

Юридические поступки и юридические акты. 

Административные акты и сделки. 

Практическое занятие: виды и содержание 

гражданских правоотношений 

Самостоятельная работа: заполнение схемы 

«Юридические факты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

     2 

 

       

Тема 1.3. Граждане 

как субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала 

Гражданин (физическое лицо) как субъект 

гражданского права. Понятие гражданской 

правоспособности. Основное содержание 

правоспособности гражданина. Возникновение и 

прекращение правоспособности. Понятие 

дееспособности граждан (физических лиц). 

Содержание дееспособности 

несовершеннолетних. Ограничение 

дееспособности. Признание гражданина 

недееспособным. Опека и попечительство. 

Порядок осуществления гражданских прав и 

обязанностей недееспособных и ограниченно 

дееспособных лиц. Имя гражданина, его 

правовое значение и правила использования. 

Место жительства гражданина и его гражданско-

правовое значение.   

Порядок, условия и правовые последствия 

признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

Недопустимость лишения и ограничения 

правоспособности и дееспособности. 

Предпринимательская деятельность граждан. 

Имущественная ответственность гражданина. 

Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Практическое занятие: Граждане (физические 

лица) как субъекты гражданских 

правоотношений 

Самостоятельная работа: сообщения на тему 

«Опека и попечительство» 

      3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 

 

 

     2 

 

1 



 7 

Тема 1.4. 

Юридические лица 

как субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала 

Понятие и признаки юридического лица. Виды и 

формы юридических лиц. Понятие 

правосубъектности. Правоспособность 

юридических лиц, ее виды. Дееспособность 

юридического лица и формы ее осуществления 

через действия органов, представителей рабочих 

и служащих. Органы юридических лиц. 

Наименование и иные способы 

индивидуализации юридических лиц. Понятия 

филиала и представительства, их правовое 

положение.   

Порядок и способы создания юридических лиц. 

Учредители юридического лица. Учредительные 

документы юридического лица. Государственная 

регистрация и перерегистрация юридического 

лица. Ответственность юридического лица. 

Прекращение юридического лица. 

Принудительный и добровольный способы. 

Виды прекращения юридического лица – 

реорганизация и ликвидация. Реорганизация 

юридического лица и ее виды. Способы 

реорганизации юридического лица. Порядок 

реорганизации юридического лица. 

Правопреемство при реорганизации 

юридического лица. Передаточный акт и 

разделительный баланс. Гарантии прав 

кредиторов юридического лица при его 

реорганизации. Основания ликвидации 

юридического лица. Порядок ликвидации 

юридического лица. Удовлетворение требований 

кредиторов при ликвидации юридического лица. 

Банкротство. Организационно-правовые формы 

юридических лиц 

 

2 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие. Юридические лица как 

субъекты гражданских правоотношений. 

Самостоятельная работа: заполнение схемы 

«Организационно-правовые формы юридических 

лиц», подготовка сообщений 

2 

 

 

2 

2 

Тема 1.5. Участие 

публично-правовых 

образований в 

гражданских 

правоотношениях 

Содержание учебного материала 

Государство, субъекты РФ и муниципальные 

образования как субъекты гражданского права. 

Особенности гражданской правосубъектности 

государства, субъектов РФ и муниципальных 

образований. Участие государства, субъектов РФ 

и муниципальных образований в 

обязательственных правоотношениях. Участие 

государства в исключительных 

(неимущественных) правоотношениях. Участие 

государства в международном гражданском 

обороте. Ответственность государства, 

2 2 
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субъектов РФ и муниципальных образований как 

субъектов гражданского права. 

Самостоятельная работа: Составьте 

сравнительную таблицу материальных объектов 

гражданских правоотношений по Гражданскому 

Кодексу РСФСР и новому Гражданскому 

Кодексу Российской Федерации (часть первая). 

2 2 

 

Тема 1.6. Объекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды объектов гражданского права. 

Материальные и нематериальные блага и права. 

Понятие имущества в гражданском праве. 

Понятие вещи. Юридическая классификация 

вещей. Средства производства и предметы 

потребления. Вещи недвижимые и движимые. 

Вещи, не ограниченные в обороте, ограниченные 

в обороте и изъятые из оборота. Вещи 

потребляемые и непотребляемые. Вещи 

индивидуально-определенные и родовые. Вещи 

делимые и неделимые. Главная вещь и 

принадлежность. Плоды, продукция и доходы. 

Сложные вещи. Вещи одушевленные и 

неодушевленные. Деньги (валюта). Валютные 

ценности. Ценные бумаги. Виды ценных бумаг. 

Бездокументарные ценные бумаги. Облигация. 

Акция. Требования к ценной бумаге. Передача 

прав по ценной бумаге. Исполнение по ценной 

бумаге. Работы. Услуги. Результаты 

интеллектуальной деятельности. Информация. 

Служебная и коммерческая тайна. 

Интеллектуальная собственность. Иные 

нематериальные блага: жизнь, здоровье, 

достоинство личности, честь, доброе имя, 

деловая репутация, неприкосновенность частной 

жизни, личная и семейная тайна, право на имя, 

право на собственное изображение, право на 

неприкосновенность жилища. 

4 2 

Практическое занятие. Объекты гражданских 

прав 

Самостоятельная работа: Объекты 

гражданского права (таблица, примеры из 

практики), 

2 

 

2 

2 

Тема 1.7. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав 

Содержание учебного материала: Понятие 

осуществления субъективных гражданских прав. 

Способы осуществления гражданских прав. 

Соотношение осуществления прав и исполнения 

обязанностей. Понятие злоупотребления правом. 

Недопустимость злоупотребления свободой 

предпринимательства. Понятие защиты 

гражданских прав. Субъективное гражданское 

право на защиту. Формы защиты. 

Юрисдикционная и неюрисдикционная формы 

защиты. Самозащита гражданских прав. Понятие 

способа защиты гражданских прав. Выбор 

4 2 
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способа защиты. Меры защиты и меры 

ответственности. Способы защиты гражданских 

прав. Признание права как способ его защиты. 

Восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права. Пресечение действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения. Признание сделки недействительной 

и применение последствий ее 

недействительности. Признание 

недействительным акта органа государственной 

власти или управления. Присуждение к 

исполнению обязанности в натуре. Возмещение 

убытков и взыскание неустойки. Состав 

убытков. Компенсация морального вреда. 

Прекращение или изменение правоотношения. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Защита личных неимущественных прав. Защита 

прав предпринимателей и потребителей. 

 

 Практическое занятие. Защита гражданских 

прав. 

2  

 Самостоятельная работа: Используя 

Гражданский Кодекс РФ, показать, в каких 

нормах получают конкретное закрепление 

принципиальные положения ст.10 ГК РФ. 

2  

Тема 1.8. 

Гражданско-

правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала 

Понятие нарушения обязательства. Понятие 

гражданско-правовой ответственности. Формы 

гражданско-правовой ответственности. 

Возмещение убытков, вызванных нарушением 

обязательства. Возмещение морального вреда, 

причиненного нарушением обязательства. 

Просрочка должника и кредитора. Убытки и 

неустойка. Виды ответственности. Договорная 

ответственность. Внедоговорная 

ответственность. Долевая ответственность. 

Солидарная ответственность. Субсидиарная 

ответственность. Ответственность должника за 

действия третьих лиц. Ответственность 

должника за своих работников. Ответственность 

за неправомерное пользование чужими 

деньгами. Ответственность и исполнение 

обязательства в натуре. Последствия 

неисполнения обязательства передать 

индивидуально определенную вещь. Основание 

гражданско-правовой ответственности. Состав 

гражданского правонарушения. Противоправное 

поведение. Наличие вреда (убытков). Причинно-

следственная связь. Значение вины кредитора. 

Вина и ее формы в гражданском праве. Случай и 

непреодолимая сила. Безвиновная 

ответственность в гражданском праве 

2 4 
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 Самостоятельная работа: Составить схему 

"Виды гражданско-правовых санкций". Указать 

их отличие от санкций уголовного и 

административного законодательства. 

2  

 

Тема 1.9. Сделки 

Содержание учебного материала: Понятие и 

значение сделок, их место в системе 

юридических фактов. Виды сделок. 

Односторонние, двусторонние и многосторонние 

сделки. Сделки возмездные и безвозмездные. 

Реальные и консенсуальные сделки. Каузальные 

и абстрактные сделки. Бессрочные и срочные 

сделки. Условные сделки. Биржевые сделки. 

Условия действительности сделки. 

Дееспособность субъектов сделки. Соответствие 

воли и волеизъявления в сделке. Соблюдение 

формы сделки. Соответствие содержания сделки 

законодательству. Понятие и значение 

недействительности сделки. Ничтожные сделки. 

Оспоримые сделки. Сделки с пороками в 

субъекте. Сделки с пороками воли. Сделки с 

пороками содержания. Мнимые и притворные 

сделки. Порядок признания сделки 

недействительной. Последствия признания 

сделки недействительной 

Практическое занятие: Понятие и виды сделок. 

Условия действительности сделок. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        4 

2 

 Самостоятельная работа: Выписать из 

Гражданского Кодекса РФ нормы, 

закрепляющие правила о том, когда, в каких 

случаях конклюдентные действия и молчание 

могут рассматриваться как форма заключения 

сделки. 

2  

Тема 1. 10. 

Представительство и 

доверенность 

Содержание учебного материала 

Понятие и значение института 

представительства. Субъекты представительства. 

Отличие представительства от сходных с ним 

правоотношений. Полномочия представителя. 

Виды представительства. Представительство за 

недееспособных лиц. Представительство без 

полномочий. Коммерческое представительство. 

Понятие доверенности. Требования, 

предъявляемые к доверенности. Содержание 

доверенности. Форма доверенности. Виды 

доверенностей. Срок доверенности. 

Передоверие. Прекращение доверенности. 

Последствия прекращения доверенности 

Практическое занятие. Представительство и 

доверенность. 

Самостоятельная работа: составление 

доверенности. Отличие представительства от 

сходных с ним правоотношений (сравнительная 

таблица, краткие сообщения) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

     3 

2 
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Тема 1.11. Исковая 

давность и другие 

сроки в гражданском 

праве 

Содержание учебного материала 

Исчисление сроков. Определение срока. Начало 

и конец срока, определяемого периодом 

времени. Окончание срока в нерабочий день. 

Порядок совершения действий в последний день 

срока. Понятие сроков осуществления 

гражданских прав. Виды сроков осуществления 

гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки 

годности. Сроки службы. Сроки реализации. 

Сроки хранения. Сроки транспортабельности. 

Сроки исполнения обязанностей и их виды. 

Понятие и значение исковой давности. 

Применение исковой давности. Отличия срока 

исковой давности от других видов сроков. Виды 

сроков исковой давности. Начало течения срока 

исковой давности. 

Самостоятельная работа: составление 

конспекта «Исковая давность и другие сроки в 

гражданском праве» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4 

2 

Раздел 2. 

 Право 

собственности и 

другие вещные 

права 

   

Тема 2.1. Общие 

положения о праве 

собственности 

Содержание учебного материала 

Понятие собственности как экономического 

отношения. Собственность и право 

собственности. Понятие и содержание права 

собственности. Право собственности в 

объективном смысле. Право собственности в 

субъективном смысле. Объекты и субъекты 

права собственности. Бремя содержания 

имущества. Риск случайной гибели или порчи 

имущества. Формы собственности.  Основания 

приобретения права собственности. 

Возникновение права собственности на вновь 

создаваемое недвижимое имущество. 

Переработка. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя по договору. 

Передача вещей. Приобретательная давность. 

Обращение в собственность общедоступных для 

сбора либо добычи вещей. Бесхозяйные вещи. 

Приобретение движимых вещей, от которых 

отказался собственник. Самовольная постройка. 

Находка. Безнадзорные животные. Клад. 

Приобретение имущества, изъятого у 

собственника. Основания прекращения права 

собственности и иных вещных прав. Способы 

прекращения права собственности. 

Практическое занятие: Право собственности и 

другие вещные права 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 
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Самостоятельная работа: Составить схему, 

иллюстрирующую прекращение права 

собственности. 

2 4 

Тема 2.2. Общая 

собственность 

 Содержание учебного материала: 

Понятие и виды общей собственности. 

Основания возникновения общей собственности. 

Определение долей в праве долевой 

собственности. Права участника долевой 

собственности, связанные с ее улучшением. 

Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в долевой 

собственности. Плоды, продукция и доходы от 

использования имущества, находящегося в 

долевой собственности. Расходы по содержанию 

имущества, находящегося в долевой 

собственности. Преимущественное право 

покупки. Виды общей совместной 

собственности. Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в 

совместной собственности. Раздел имущества, 

находящегося в совместной собственности и 

выдел из него доли. 

4 2 

Самостоятельная работа:  Виды общей 

совместной собственности.(таблица) 

2  

Тема 2.3. 

Ограниченные 

вещные права 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды вещных прав. Сервитут. 

Понятие права хозяйственного ведения. Объект 

права хозяйственного ведения. Приобретение и 

прекращение права хозяйственного ведения. 

Права собственника в отношении имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении. Условия 

осуществления имущественных прав 

государственного предприятия. Понятие и 

содержание права оперативного управления. 

Приобретение и прекращение права 

оперативного управления. Права собственника 

имущества, переданного в оперативное 

управление. Ограниченные вещные право на 

землю. Вещное право на жилище. 

Практическое занятие: Право собственности и 

другие вещные права 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2 

2 

 Самостоятельная работа: заполнение таблицы 

«Отличительные черты ограниченных вещных 

прав» 

2  

Тема 2.4. Защита 

права собственности 

и иных вещных прав 

Содержание учебного материала: Понятие 

защиты права собственности. Система средств 

защиты. Понятие иска о признании права 

собственности. Истец и ответчик по иску о 

признании права собственности. Условия 

удовлетворения иска о признании права 

собственности. Понятие виндикационного иска. 

Истец и ответчик по виндикационному иску. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Предмет и основания виндикационного иска. 

Условия удовлетворения виндикационного иска. 

Расчеты при возврате имущества. Понятие 

негаторного иска. Истец и ответчик по 

негаторному иску. Предмет и основания 

негаторного иска. Условия удовлетворения 

негаторного иска. Защита вещных прав лиц, не 

являющихся собственниками. Защита интересов 

собственника при прекращении его прав по 

основаниям, предусмотренным законом. Иски о 

недействительности актов органов власти, 

управления и должностных лиц, нарушающих 

права собственника и другие вещные права. 

Практическое занятие: Защита права 

собственности и иных вещных прав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 Самостоятельная работа: подготовить 

сообщения по теме 

4  

Раздел 3. Общая 

часть 

обязательственного 

права 

   

Тема 3.1. Общие 

положения об 

обязательствах 

Содержание учебного материала.    

Отношения, регулируемые обязательственным 

правом. Элементы обязательственного 

правоотношения. Понятие обязательства. 

Основания возникновения обязательств. 

Обязательственные и вещные правоотношения. 

Виды обязательства. Понятие 

обязательственного права. Система 

обязательственного права. Основания и порядок 

перехода прав кредитора к другому лицу. Права, 

которые не могут переходить к другим лицам. 

Объем прав кредитора, переходящих к другому 

лицу. Доказательства прав нового кредитора. 

Возражения должника против требования нового 

кредитора. Переход прав кредитора к другому 

лицу на основании законодательных актов. 

Условия уступки требования. Ответственность 

кредитора, уступившего требования. Перевод 

долга. Условия договора о переводе долга. Виды 

договора о переводе долга. Особенности 

перевода долга с обременениями. Форма 

перевода долга. Понятие изменения 

обязательств. Основания изменения 

обязательств. Изменение обязательств 

соглашением сторон. Изменение обязательств по 

требованию одной из сторон. Изменение 

обязательств в связи с существенным 

изменением обстоятельств. Понятие и основания 

прекращения обязательств. Способы 

прекращения обязательств. Исполнение 

обязательства. Отступное. Зачет. Совпадение 

4 2 
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должника и кредитора в одном лице. Новация. 

Прощение долга. Невозможность исполнения. 

Издание акта государственного органа. Смерть 

гражданина. Ликвидация юридического лица. 

Практическое занятие: Общее положение об 

обязательствах и ответственность за нарушение 

обязательств 

Практическое занятие: Отдельные виды 

обязательств 

2 

 

 

 

4 

4 

Самостоятельная работа. Подготовка докладов 

по вопросам темы:    Отношения, регулируемые 

обязательственным правом.   

       4  

Тема 3.2. 

Исполнение 

обязательств и 

способы его 

обеспечения 

Содержание учебного материала.  

Понятие надлежащего исполнения обязательств. 

Недопустимость одностороннего отказа от 

исполнения обязательства. Исполнение 

обязательства по частям. Субъекты исполнения. 

Сроки исполнения обязательств. Место 

исполнения обязательства. Предмет исполнения 

обязательств. Виды исполнения обязательств. 

Взаимные обязательства. Альтернативные 

обязательства. Обязательства с участием 

нескольких кредиторов или нескольких 

должников. Солидарные, долевые и 

субсидиарные обязательства. Регрессные 

требования. Удостоверение исполнения 

обязательств. Исполнение обязательства 

внесением долга в депозит. Понятие обеспечения 

исполнения обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Понятие неустойки. 

Форма соглашения о неустойке. Способы 

установления неустойки. Законная неустойка. 

Договорная неустойка. Виды неустойки. 

Удержание имущества должника, понятие и 

условия применения. Понятия гарантии и 

поручительства. Основания и форма гарантии и 

поручительства. Понятие задатка и формы 

соглашения о нем. Последствия прекращения и 

неисполнения обязательства, обеспеченного 

задатком. Понятие залога. Основания 

возникновения залога. Виды залога. Заклад. 

Ипотека. Содержание и форма договора о залоге. 

4 2 

Практическое занятие: Исполнение 

обязательств и способы его обеспечения 

2  

Самостоятельная работа: составление 

сравнительной таблицы «Способы обеспечения 

исполнения обязательств» 

2  

Тема 3.3. 

Гражданско-

правовой договор 

Содержание учебного материала 

Понятие и значение договора. Существенные 

условия. Обычные условия. Случайные условия. 

Определение условий договора. Примерные 

условия договоров. Правоотношения, 

4 2 
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возникающие из договора. Свобода договора. 

Договор и законодательство. Цена. Действие 

договора. Толкование договора. Виды 

договоров. Основные и предварительные 

договоры. Договоры в пользу их участников и 

договоры в пользу третьих лиц. Возмездные и 

безвозмездные договоры. Взаимосогласованные 

договоры и договоры присоединения. 

Смешанный договор. Зависимые договоры. 

Публичный договор. Договор присоединения. 

Порядок заключения договора. Оферта. Акцепт. 

Форма договора. Время и место заключения 

договора. Начало и окончание действия 

договора. Заключение договора в обязательном 

порядке. Преддоговорные споры. Заключение 

договора на торгах. Основания изменения и 

расторжения договора. Порядок изменения и 

расторжения договора. Последствия изменения и 

расторжения договора. Односторонний отказ от 

договора. Продление срока действия договора 

 Практическое занятие: Гражданско-правовой 

договор 

4 

 

 

4 

 Самостоятельная работа: Составьте проект 

учредительного договора и устава общества с 

ограниченной ответственностью. 

4  

Раздел 4. Отдельные 

виды обязательств 

  

 Тема 4.1. Договоры 

на отчуждение 

имущества и на 

передачу имущества 

в пользование 

 Содержание учебного материала 

Понятие и виды обязательств по передаче 

имущества в собственность или в иное вещное 

право. Понятие, значение и особенности 

договора купли-продажи. Предмет договора. 

Требования, предъявляемые к товару: 

комплектность, ассортимент, качество. Права и 

обязанности покупателя. Отдельные виды 

договоров купли продажи: договоры розничной 

купли-продажи, поставки для государственных 

нужд, контрактации, энергоснабжения, купли-

продажи недвижимости, предприятия. Понятие, 

предмет, стороны договора мены. Понятие 

бартера. Договор дарения. Понятие, предмет и 

стороны договора. Форма договора дарения. 

Запрещение и ограничение дарения. Отказ от 

дарения и отмена дарения. Правовой режим 

пожертвований. Договор ренты: понятие, 

предмет, стороны. Разновидности ренты: 

постоянная рента, пожизненная рента. Договор 

пожизненного содержания с иждивением. 

Понятие, особенности и виды обязательств по 

передаче имущества в пользование. Договор 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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аренды, его основные элементы. Отдельные 

виды аренды: транспортных средств, зданий и 

сооружений, предприятий. Лизинг- финансовая 

аренда. Договор проката. Договор найма жилого 

помещения. Особенности найма с учетом 

существования различных жилищных фондов. 

Приватизация жилья и приобретение в 

собственность. Договор безвозмездного 

пользования (ссуды) и его особенности 

Практическое занятие: Понятие, особенности и 

виды обязательств по передаче имущества в 

пользование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2 

 Самостоятельная работа: составить проект 

договора дарения, договора купли-продажи. 

 

4  

Тема 4.2. Договоры 

на выполнение работ 

Содержание учебного материала 

Понятие договора подряда. Различие подрядного 

и трудового договоров. Стороны в договоре 

подряда и привлечение к выполнению работ 

третьих лиц. Генподрядчик и субподрядчик. 

Права и обязанности подрядчика и заказчика. 

Особенности договора строительного подряда. 

Бытовой подряд. Подрядные работы для 

государственных нужд. 

2 3 

 Самостоятельная работа: составление 

сравнительной схемы-таблицы «Особенности 

договора строительного подряда» 

2  

Тема 4.3. Договоры 

на оказание услуг и 

другие договоры 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды договорных обязательств по 

оказанию услуг. Понятие договора возмездного 

оказания услуг, его предмет и стороны. 

Транспортные договоры: перевозка и 

транспортная экспедиция. Понятие, объекты и 

стороны договора хранения. Виды договоров в 

финансово-кредитной сфере: договоры займа, 

кредита, финансирования под уступку 

денежного требования, банковского вклада и 

банковского счета. Понятие и виды юридических 

услуг и обязательства по их оказанию. Договор 

доверительного управления имуществом. 

Практическое занятие: Договоры на оказание 

фактических и юридических услуг. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

заполнение сравнительной таблицы «Виды 

договоров в финансово-кредитной сфере» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 

 

     

    2 

1 

Раздел 5. 

Внедоговорные 

обязательства: 

понятие и виды 

   

Тема 5.1. Понятие и 

виды внедоговорных 

обязательств 

Содержание учебного материала 

Публичное обещание награды. Условия 

возникновения и содержание обязанности 

выплатить награду. Публичный конкурс: 

2 2 
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понятие и виды конкурсов. Условия проведения 

публичного конкурса. Обязанности лица, 

объявившего публичный конкурс. Награда в 

публичном конкурсе. Проведение игр и пари. 

Договор между организаторами лотерей, 

тотализаторов и других основанных на риске игр 

(пари) и участниками игр (пари). Последствия 

неисполнения организаторами игр обязанности 

выплаты вознаграждения победившему 

участнику игр. Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда. Понятие и 

значение обязательств из причинения вреда. 

Условия возникновения обязательств из 

причинения вреда. Объем и характер 

возмещения вреда. Особенности возмещения 

отдельных видов вреда. Обязательства 

вследствие неосновательного обогащения. 

Условия возникновения обязательства. 

Обязанность вернуть неосновательное 

обогащение. 

 Практическое занятие: Внедоговорные 

обязательства. Деликтные обязательства 

2  

 Самостоятельная работа: подготовить 

сценарий публичного конкурса 

4 2 

Раздел 6. 

Наследственное 

право 

   

Тема 6.1. Общие 

положения о 

наследовании 

Содержание учебного материала 

Понятие и значение наследования и 

наследственного права. Наследственное 

правопреемство. Наследственное 

правоотношение. Наследник. Наследодатель. 

Объект наследственного правоотношения: 

наследственная масса. Основания наследования. 

Наследование по закону и по завещанию. 

Наследование по завещанию. Понятие и 

содержание завещания. Виды завещания. Форма 

завещания. Обязательная доля. Наследование по 

закону. Круг наследников по закону: порядок 

призвания к наследованию. Открытие и 

принятие наследства. Место открытия 

наследства. Недостойные наследники. Способы 

и срок принятия наследства. Оформление 

наследственных прав. Раздел наследственного 

имущества. 

4 2 

 Практическое занятие: Общие положения о 

наследовании 

2  

 Самостоятельная работа: сравнительная 

характеристика наследования по завещанию и по 

закону. 

4  

Раздел 7. Основы 

права 
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интеллектуальной 

собственности 

 

Тема 7.1. Права на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности и 

средства 

индивидуализации 

Содержание учебного материала: Охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации Авторское право 

Права, смежные с авторскими Патентное право. 

Право на селекционное достижение Право на 

топологии интегральных микросхем Право на 

секрет производства (ноу-хау) Права на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий Право 

использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии 

2 4 

 Практическое занятие: Охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

2 1 

 Самостоятельная работа: составить проект 

заявки на изобретение  

2 2 

   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гражданского 

права» 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:   

- компьютер; 

- мультимедиапроектор 

- СПС «Консультант плюс»   

  3.2.Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники:  

Иванова Е.В.  Гражданское право. Общая часть. Учебник и практикум для СПО, 2017 г. 

Зенин И.А  Гражданское право. Общая часть. Учебник для СПО, 2017 г.  

Гомола А.И. Гражданское право. Учебник М. «Академия». 2015  

Гуев, А.Н. Гражданское право: учебник :в 3т.т.1/ А.Н. Гуев,. - М.:ИНФРА-М,2015.   

 Гуев, А.Н. Гражданское право: учебник :в 3т.т.2/ А.Н. Гуев,. - М.:ИНФРА-М,2015.   

 Гуев, А.Н. Гражданское право: учебник :в 3т.т.3/ А.Н. Гуев,. -М.:ИНФРА-М,2015. 

Гражданское право в таблицах и схемах / Л.Ю. Грудцына, М.Н. Козлова. – М.: Эксмо, 

2014. – 352с. – (Экзамен по схеме).   

Гражданское право: Учебник. Ч.2/ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Проспект,2014. 

Гражданское право:Учебник.Ч.3/ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.Толстого. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Проспект,2013 

Гражданское право:Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования / 

А.И.Гомола. – 11-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 432с.   

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 1993 г.). 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод ( Рим, 04.11.1950 г.) и 

Протоколы к ней (№ 1-10) II Международные акты о правах человека: Сб. документов. 2-е 

изд. М.. 2002. 

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. ( с изменениями на 

2016г) 

Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ. .(с изменениями на 

2016г) 

Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 г, № 146-ФЗ. .(с изменениями на 

2016г) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ//  

Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ от 

26.11.2001 г. № 147 ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4553. 

Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122 ФЗ // СЗ РФ. 1997. №30. Ст. 3594. ( в редакции 2014г.) 

Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (в ред. Федеральных 

законов от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ, по состоянию на 2016 г.).   

Дополнительные источники:   

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Научно-практич. комментарий.Ч.1/ 

Отв.ред. Т.Е.Абова, А.Ю.Кабалкин, В.П.Мозолин. - М.:БЕК 2014. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации: С постатейным приложением материалов 

практики Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда 

РФ/ Сост.:Д.В.Мурзин. - М.:НОРМА-ИНФРА-М,2015.   
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 Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации/ А.Н. Гуев. - 3-е изд. доп. и перераб. -М.:ИНФРА-М,2016. - 832с. 

 Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации/ А.Н. Гуев. - 2-е изд. доп. и перераб. -М.:ИНФРА-М,2016. - 784с.   

 Гуев А.Н. Комментарий к гражданскому законодательству, не вошедшему в части 

первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации/ А.Н. Гуев. - М.:ИНФРА-

М,2016.   
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

решения ситуационных задач. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

                                   1 2 

Умения:  

- применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

Защита практических работ 

- составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; 

Защита практических работ. 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; логично и грамотно 

излагать и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой тематике. 

Защита практических работ 

Защита домашних заданий 

Знания:  

понятие и основные источники 

гражданского права; 

понятие и особенности гражданско-

правовых отношений; 

Тестовый контроль, устный контроль 

субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты; 

. Защита домашних заданий 

Устный контроль   

  понятие, виды и условия 

действительности сделок; 

 основные категории института 

представительства; 

Тестовый контроль 

Защита домашних заданий 

понятие и правила исчисления сроков, в 

т.ч. срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности; 

формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

основные вопросы наследственного права; 

понятие и основания гражданско-

правовой ответственности 

Контрольная работа 

Защита домашних заданий 
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План семинарских занятий 

 

Тема 1. Гражданское право и его место в системе Российского права  

1.Гражданское право как отрасль права, его предмет и метод. 

2.Функции и принципы гражданского права. 

3.Система и источники гражданского права. 

4.Действие гражданского законодательства во времени и его применение. 

 

Тема 2. Гражданское правоотношение  

1.Понятие гражданского правоотношения и его особенности. 

2.Структура гражданского правоотношения и его форма. 

3.Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

4.Виды и основания возникновения гражданских правоотношений. 

 

Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений  

1.Гражданская правосубъектность, ее содержание. 

2.Имя и место жительства гражданина. 

3.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим. 

4.Понятие и виды дееспособности граждан. Опека и попечительство (патронаж). 

 

Тема 4. Понятие и виды юридических лиц  

1.Понятие юридического лица и его признаки. 

2.Правосубъектность юридического лица. 

3.Образование и прекращение юридических лиц. 

4.Классификация и виды юридических лиц. 

 

 

Тема 5. Объекты гражданских прав  

 

1.Понятие и классификация объектов гражданских прав. 

2.Правовая характеристика отдельных объектов материальных благ. 

3.Содержание видов нематериальных благ. 

 

 Тема 6. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. Сроки.  

 

1.Понятие и классификация юридических фактов. 

2.Сделки: понятие, виды, форма. Недействительность сделок. 

3.Представительство. Доверенность. 

4.Сроки. Исковая давность. 

 

Тема 7. Право собственности и другие вещные права  

 

1.Право собственности. Общие положения. Формы и виды права собственности 

2.Способы приобретения права собственности. Основания прекращения права 

собственности. 

3.Право собственности граждан и юридических лиц. Общая собственность. 

4.Ограниченные вещные права. Гражданско-правовые способы защиты права собственности 

и иных вещных прав. 

 

Тема 8. Общее положение об обязательствах 
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и ответственность за нарушение обязательств  

1.Понятие и признаки гражданских обязательств. Виды обязательств. 

2.Элементы гражданских обязательств. Основания возникновения обязательств. 

3.Понятие и принципы исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

4.Перемена лиц в обязательстве. Основания прекращения обязательств. 

5.Ответственность за нарушение обязательств. 

 

Тема 9. Гражданско-правовой договор. Правовое регулирование гражданского 

договора  

 

1.Понятие и значение договора. 

2.Содержание договора. 

3.Классификация договоров. 

4.Порядок заключения договора. Случаи обязательности заключения договора. 

5.Основания изменения и расторжения договоров. 

 

Тема 10. Отдельные виды обязательств  

 

1.Договор купли-продажи. 

2.Договоры мены, дарения, ренты. 

3.Договор аренды и ссуды. 

4.Транспортные обязательства. 

5.Договоры займа, кредита и факторинга. 

6.Страхование. 

 

7. Договоры на оказание фактических и юридических услуг 

 

Тема 11. Внедоговорные обязательства. Деликтные обязательства  

1.Обязательства из причинения вреда или деликтные обязательства. 

2.Обязательства из неосновательного обогащения. 

3.Обязательства из односторонних действий (односторонние сделки: действие в чужом 

интересе  без поручения, публичное обещание награды, объявление конкурса, проведение 

игр и пари). 

 

Тема 12. Наследственное право  

 

1.Основные понятия наследственного права. 

2.Наследование по закону. 

3.Наследование по завещанию. 

4.Принятие наследства и отказ от наследства. 

 

Контрольные вопросы, предлагаемые для изучения каждой темы: 

 

Тема 1. Гражданское право и его место в системе Российского права 

 

1. Что понимают под гражданским правом? 

 

2. Как определяется понятие «предмет гражданского права»? 

 

3.  Что понимают в гражданском праве под имуществом? 

 



 24 

4. Что такое имущественные отношения? 

 

5. Как определяется понятие «личные неимущественные отношения»? 

 

6. Как определяется понятие «предпринимательские отношения ? 

 

7.  Что такое гражданско-правовой метод? 

 

8.  Что означает равенство участников гражданско-правовых отношений? 

 

9.  Что означает понятие «автономия воли» участников гражданско-правовых отношений? 

 

10.  Что   означает   понятие   «имущественная   самостоятельность» участников 

гражданско-правовых отношений? 

 

11.  Как осуществляется защита гражданских прав от правонарушений и каковы способы 

защиты гражданских прав? 

 

12. Какими особенностями гражданской ответственности характеризуется гражданско-

правовой метод? 

 

13.  Что   понимают   под   принципами   гражданского   права? Перечислите их. 

 

14. В каких случаях в правоприменительной практике дела решаются по аналогии закона, а в 

каких — по аналогии права? 

 

15. Что означает «обычай делового оборота»? 

 

16. Можно ли признать источником права судебную и арбитражную практику? 

 

17. Каково общее правило о действии гражданского законодательства во времени и 

пространстве? 

 

18. Что понимается под толкованием норм гражданского законодательства? 

 

Тема 2. Гражданское правоотношение. 

 

1. Как определяется гражданское правоотношение? 

 

2. Каковы особенности гражданского правоотношения? 

 

3. Какова структура гражданского правоотношения? 

 

4. Как определяются субъекты гражданских правоотношений, каковы их виды? 

 

5. Что понимают под содержанием гражданского правоотношения? 

 

6. Как определяются субъективное гражданское право и субъективная гражданская 

обязанность? 

 

7. Как определяются объекты гражданских правоотношений? Каковы их виды? 
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8. Как классифицируются гражданские правоотношения? 

 

9. Что понимают под неимущественными правоотношениями? 

 

10. Что понимают под абсолютными и относительными правоотношениями? 

 

11. Какие правоотношения считаются вещными, а какие — обязательственными ? 

 

12. Что понимают под основанием возникновения и прекращения гражданских 

правоотношений? 

 

13. Что следует понимать под юридическим фактом? 

 

14. Как классифицируются юридические факты? 

 

15. Что следует понимать под действием и событием, под юридическим поступком, 

юридическим актом и юридическим составом? 

 

16. Что понимают под правопорождающими, правоизменяющими, правопрекращающими, 

правовосстанавливающими фактами? 

 

17. Какие факты следует считать кратковременными, а какие фактами-состояниями? 

 

 Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

 

1. На какие виды подразделяется категория граждан «физические лица»? 

 

2. Что понимается под гражданской правоспособностью? Когда она возникает? 

 

3. Может ли быть ограничена гражданская правоспособность физического лица? 

 

4. Что понимают под гражданской дееспособностью? Когда она возникает? 

 

5. В каких случаях полная дееспособность наступает ранее восемнадцати лет? 

 

6. Кто может начать дело о признании в судебном порядке недееспособным гражданина? 

При наличии каких условий это возможно? 

 

7. При каких условиях возможно ограничение дееспособности несовершеннолетнего 

гражданина? А совершеннолетнего? 

 

8. В каких случаях и над кем устанавливается опека? А попечительство? 

 

9. В чем состоит отличие опеки от попечительства? 

 

10. Какие требования предъявляются к личности опекуна и попечителя? 

 

11. Кто осуществляет контроль над деятельностью опекуна и попечителя? 

 

12. Какими правами и обязанностями обладают опекун и попечитель? 
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13. Какие обязательства могут послужить основанием для прекращения опекунства и 

попечительства? 

 

14. Какие ограничения предусмотрены законом для личности опекуна и попечителя и в их 

деятельности в этом качестве? 

 

15. В каких случаях орган опеки и попечительства заключает договор доверительного 

управления с опекуном? 

 

16. Что понимается под патронажем? Как называется лицо, осуществляющее патронаж? 

 

17. При каких условиях и кем лицо может быть объявлено безвестно отсутствующим или 

умершим? 

 

18. Какими средствами индивидуализируется физическое лицо? 

 

  

Тема 4. Понятие и виды юридических лиц 

 

1. Что понимают под юридическим лицом и в каких целях оно создается? 

 

2. Что понимают под правосубъектностью юридического лица и как соотносится 

правосубъектность юридического лица с правосубъектностью физического лица? 

 

3. Каким образом индивидуализируется юридическое лицо? 

 

4. Что понимают под филиалом и представительством юридического лица? В чем их 

сходство и различие? 

 

5. Как определяются понятия: «деловая репутация», «коммерческая тайна» и 

«служебнаятайна»? 

 

6. Как индивидуализируются результаты деятельности юридического лица? Что понимают 

под товарным знаком и знаком обслуживания юридического лица? 

 

7. Как определяется понятие рекламы о юридическом лице и его деятельности? В чем 

заключается ее правовая сущность? 

 

8. Как классифицируются юридические лица, каковы их организационно-правовые формы? 

 

9. Каковы способы возникновения и прекращения юридического лица? 

 

10. Что понимается под банкротством юридического лица и такими процедурами, как 

реорганизация, санация, ликвидация, конкурсное производство? 

 

11. Что понимается под хозяйственным обществом и товариществом? Каковы их виды? 

 

12. Как определяется понятие «кооператив», каковы его виды? 

 

13. Что понимают под унитарным предприятием? Каковы его виды? Каков правовой статус 

казенного предприятия? 
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14. Какие существуют виды некоммерческих организаций? 

 

 Тема 5. Объекты гражданских прав 

 

1. Что понимают под объектами гражданских правоотношений и каковы их виды? 

 

2.  Как определяются понятия вещи и имущества? 

 

3. Как классифицируются вещи? 

 

4. Недвижимость как разновидность вещей. 

 

5.  К каким видам объектов относятся деньги и ценные бумаги? 

 

6.  Что понимают под ценными бумагами и как они классифицируются? 

 

7.  Как   определяются    понятия    «облигация»,    «вексель», «чек»,  «сертификат»,   

«банковская сберегательная книжка на предъявителя», «коносамент», «акция»? 

 

8. Чем отличается простой вексель от переводного, а депозитный сертификат от 

сберегательного? 

 

9. Каковы требования к ценной бумаге? 

 

10. Как осуществляется передача прав по ценной бумаге? 

 

11. Как осуществляется исполнение по ценной бумаге? 

 

12. В каком порядке осуществляется восстановление ценной бумаги? 

 

13. Что такое бездокументарные ценные бумаги? 

 

14. Какие объекты относятся к результатам интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальной собственности)? 

 

15. Понятие и особенности результатов творческой деятельности. 

 

16. В каких случаях работа (услуга) является объектом гражданского правоотношения? 

 

17. Что понимается под личными неимущественными правами, не связанными с 

имущественными? 

 

18. Каково содержание права на жизнь? 

 

19. Как защищается право на тайну частной жизни? 

 

20. Каково содержание права на имя, голос, облик, достоинство, деловую репутацию? 

 

 Тема 6. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Сделки. Сроки. 

 

1. Каково понятие юридического факта? Виды юридических фактов. 
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2. Перечислите основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Приведите примеры. 

 

3.  Как определяется понятие «сделка»? 

 

4.  Какое место и значение занимает сделка в гражданском правоотношении? 

 

5.  Как классифицируются сделки? 

 

6. Чем отличаются реальные сделки от консенсуальных? 

 

7. В каких формах могут совершаться сделки? 

 

8. В каких случаях сделки могут совершаться в устной форме? 

 

9. В каких случаях сделки должны совершаться в письменной форме? 

 

10. В каких случаях сделки должны совершаться в нотариальной форме? 

 

11. Каковы правовые последствия сделки, совершенной с нарушением формы, 

предписанной законом? 

 

12. Что понимается под государственной регистрацией сделки? Где, когда и в каких случаях 

она производится? 

 

13. Что понимают под действительной сделкой и недействительной сделкой? Каковы 

правовые последствия недействительной сделки? 

 

14. Какие сделки относятся к оспоримым, а какие к ничтожным? Какое между ними 

различие? 

 

15. Что понимается под реституцией? Какие виды реституции существуют? Что такое 

«никакая реституция» (недопущение реституции)? 

 

16. Что понимают под мнимой и притворной сделками? 

 

17. Одинаковы ли сроки исковой давности для ничтожной и оспоримой сделок? 

 

18. Что понимается под сроком? Какова его юридическая природа? 

 

19. Каков порядок и правила исчисления сроков? 

 

20. Какие существуют виды сроков? 

 

21. К каким видам относятся следующие сроки: «без промедления», «немедленно», «в 

разумный срок»? 

 

22. Чем отличаются общие сроки от специальных? 

 

23. Что понимается под сроками: пресекательным, претензионным, гарантийным, годности, 

службы, реализации и хранения товаров? 
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24.  Что понимается под сроком исковой давности? 

 

25. Какие виды сроков исковой давности существуют? 

 

26. На какие требования срок исковой давности не распространяется? 

 

27. Что понимают под приостановлением срока исковой давности? Какие основания для 

этого необходимы? 

 

28. Что понимают под перерывом срока исковой давности? Какие основания для этого 

необходимы? 

 

29. Могут ли стороны изменить сроки исковой давности в договорном порядке? 

 

30. Вправе ли суд восстановить пропущенные сроки исковой давности? 

 

 Тема 7. Право собственности и другие вещные права 

 

1. Что понимают под вещными правами? Какие виды вещных прав существуют? 

 

2. Какими признаками характеризуются вещные права? 

 

3. Что понимают под правом следования применительно к вещным правам лиц, не 

являющихся собственниками? 

 

4. Что понимается под собственностью в экономическом смысле? 

 

5. Что понимается под правом собственности? 

 

6. Какая разница между правом собственности в объективном смысле и правом 

собственности в субъективном смысле? 

 

7. Что понимают под формой собственности? Каковы ее разновидности? 

 

8. Что понимают под содержанием права собственности? Что понимают под влиянием, 

пользованием, распоряжением вещью? 

 

9. Что является объектом права собственности? 

 

10. Как классифицируются основания приобретения и прекращения права собственности? 

Чем отличаются первоначальные способы приобретения права собственности от 

производных способов? 

 

11. Какие основания приобретения права собственности, указанные в ГК РФ, являются 

новыми для российского гражданского права? 

 

12. Каковы особенности права собственности юридических лиц? 

 

13. Каковы особенности права государственной и муниципальной собственности? Каковы 

его объекты и субъекты? 
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14. Что понимается под правом общей собственности? 

 

15. Какие виды общей собственности существуют? В чем их особенности? 

 

16. В чем отличие вещного права от права собственности? 

 

17. Какие способы защиты применяются в случае нарушения прав собственности? 

 

18. Что такое виндикационный иск? 

 

19. Что такое негаторный иск? 

 

20. В каких случаях подается иск о защите права собственности к органам государственной 

власти и управления? 

 

 Тема 8. Общее положение об обязательствах и ответственность за нарушение 

обязательств. 

 

1. Обязательственное право: понятие и система. 

 

2. Обязательство: понятие, содержание, объекты. 

 

3. Субъекты обязательства. 

 

4. Множественность лиц в обязательствах. Активная и пассивная множественность. 

Долевая, солидарная и субсидиарная множественность. 

 

5. Основания возникновения обязательств. 

 

6. Классификация обязательств. Основания классификации обязательств. 

 

7.  Типы, группы, виды и подвиды обязательств. 

 

8. Формы обязательств. 

 

9. Перемена лиц в обязательстве путем уступки права требования (цессии) и переводом 

долга. 

 

10. Понятие долевых, солидарных, регрессных, альтернативных, субсидиарных 

обязательств. 

 

11. Обязательства договорные и внедоговорные, односторонние и взаимные: понятие и 

правила о правах и обязанностях их участников. 

 

12. Что понимается под надлежащим исполнением обязательств? 

 

13. Предмет и способы исполнения обязательств. 

 

14. Каков срок исполнения обязательства? Возможно ли досрочное исполнение 

обязательства? 

 

15. Что следует понимать под отступным, новацией и прощением долга? Каковы их правила? 
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16. Что означает «обеспечение обязательства»? 

 

17. Какие существуют виды залога? 

 

18. Как определяется понятие ответственности за нарушение обязательств? 

 

19. Каковы принципы ответственности за неисполнение обязательств? 

 

20. Каковы условия ответственности по обязательствам? Как определяется «вред» и каковы 

его виды? 

 

21. Как определяется понятие вины? Что является основанием ответственности за нарушение 

обязательств? 

 

22. Каким образом классифицируются виды ответственности за нарушение обязательств? 

 

 Тема 9. Гражданско-правовой договор. Правовое регулирование гражданского договора. 

 

1. Что понимают под договором? 

 

2. Как соотносятся понятия: договор и сделка, договор и юридический факт, договор и 

обязательство? 

 

3. Какое значение имеет договор в рыночной экономике? 

 

4. Каково должно быть содержание договора? 

 

5. Что понимается под предметом договора? 

 

6. Что понимается под существенными условиями договора? 

 

7. Каким образом классифицируются договоры? 

 

8. Что понимается под консенсуальным договором? А под реальным договором? 

 

9. Что такое односторонне обязывающий договор? 

 

10. Что понимается под предварительным договором? 

 

11. Какой договор называется публичным? 

 

12. Каков порядок заключения договоров? 

 

13. Что такое оферта и акцепт? 

 

14. В каких случаях возможен отзыв оферты и акцепта? 

 

15. Возможно ли изменить заключенный договор? Можно ли расторгнуть заключенный 

договор? 

 

 Тема 10. Отдельные виды обязательств 
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1. Какое определение обычно дается договору купли-продажи? 

 

2. Что может быть предметом договора купли-продажи? 

 

3. Каковы права и обязанности сторон по договору купли-продажи? 

 

4. Как решаются споры между сторонами, возникающие в связи с ненадлежащим 

исполнением договора купли-продажи? 

 

5. Какие условия в договоре купли-продажи относятся к существенным? 

 

6. Дайте определение договора розничной купли-продажи. 

 

7. Каковы права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи? 

 

8. Каковы сроки предъявления претензий покупателем продавцу в случае продажи товара 

ненадлежащего качества по договору розничной купли-продажи? 

 

9. Какова ответственность за вред, причиненный здоровью и имуществу потребителей в 

случае продажи им товаров ненадлежащего качества? 

 

10. Какое определение можно дать договору поставки? 

 

11. Каков порядок заключения договора поставки? 

 

12. Какие субъекты могут быть участниками договора поставки? 

 

13. Что понимают под государственным контрактом, заключаемым государственным 

заказчиком с поставщиком? Каков порядок его заключения? 

 

14. Что понимают под договором поставки товаров для государственных нужд? 

 

15. Дайте определение понятия договора контрактации. 

 

16. Каковы обязанности заготовителя и производителя сельскохозяйственной продукции? 

 

17. Как определяется понятие договора энергоснабжения? 

 

18. Какими правилами регулируются отношения по получению абонентами тепловой 

энергии, газа, нефти? 

 

19. Как ГК РФ определяет понятие недвижимости и договора купли-продажи недвижимости? 

 

20. Дайте определение договора дарения. Чем дарение отличается от пожертвования? 

 

21.  Что может быть предметом дарения? Каковы особенности предмета пожертвования? 

 

22.  Предполагается ли при дарении передача встречного права либо вещи дарителю со 

стороны одаряемого? 
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23. Признается   ли   договором   дарения   обещание   подарить вещь? А обещание подарить 

все свое имущество? 

 

24.  В какой форме должен совершаться отказ одаряемого от принятия дара? В каких случаях 

договор дарения должен быть оформлен письменно? 

 

25. В каких случаях закон запрещает дарение? 

 

26. Каковы виды договора аренды? Какие вещи могут быть объектом аренды? 

 

27. Как определяется договор найма жилого помещения? Каковы обязанности наймодателя и 

нанимателя жилого помещения? 

 

28. Кому принадлежит право передачи вещи в безвозмездное пользование? 

 

29. Как определяется договор перевозки груза? В чем отличие от договора перевозки 

пассажиров? 

 

30.Каковы права и обязанности займодавца и заемщика в договоре займа? 

 

  

Тема 11. Внедоговорные обязательства. Деликтные обязательства 

 

1. В каком объеме возмещается вред, причиненный личности или имуществу? 

 

2. Какие виды внедоговорных обязательств существуют? 

 

3. В каких случаях лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения? 

 

4. Возможно ли заставить лицо прекратить действия, которые могут вызвать вред? Кто это 

может сделать? 

 

5. Подлежит ли вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, а также в состоянии 

крайней необходимости, возмещению? 

 

6. При каких условиях возможно возмещение морального вреда? 

 

7. В каких случаях юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником? 

 

8. Кто и за чей счет возмещает вред гражданину, причиненный действием государственного 

органа? 

 

9. Кто ответствен за вред, причиненный гражданину за: 

 

а) незаконное заключение под стражу; 

 

б) незаконное осуждение; 

 

в) деятельность, создающую повышенную опасность для окружающих? 

 

10. Как учитываются вина потерпевшего и имущественное положение лица, причинившего 

вред? 
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11. Какова обязанность лица, которое приобрело имущество неосновательно? 

 

12. В каких случаях имущество, полученное в результате неосновательного обогащения, 

возврату не подлежит? 

 

 Тема 12. Наследственное право 

 

1. Как следует определять понятия «наследование» и «наследственное право», «право 

наследования» и «правопреемство»? 

 

2. Каковы основания наследования? Что входит и что не входит в состав наследства? В 

какой момент осуществляется открытие наследства? 

 

3. Как определяется время открытия наследства граждан, умерших в один и тот же день? 

Каков порядок открытия наследства после смерти каждого из них? 

 

4. Как определяется место открытия наследства, если место жительства наследодателя, 

обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, не известно или находится 

за ее пределами? 

 

5. Кого называют недостойными наследниками и каковы их права? В каком случае 

недостойные наследники сохраняют право наследовать? А в каком случае они могут быть 

отстранены от наследования судом? 

 

6. В соответствии с какими правилами лица, отстраненные от наследования, вправе 

требовать в судебном порядке возврата всего неосновательно полученного недостойными 

наследниками имущества? 

 

7. Что понимают под завещательным отказом (легатом)? А под возложением? 

 

8. Что следует понимать под наследованием по праву представления, наследственной 

трансмиссией, подназначением? 

 

9. Какие действия производятся нотариусом в целях охраны наследственного имущества? 

 

10. Как исчисляется госпошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство? Каков 

порядок исчисления госпошлины, если наследников несколько? 

 

  

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине Гражданское право. 

 

1. Понятие гражданского права и его отграничение от смежных отраслей права. 

2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

3. Функции и основные принципы гражданского права. 

4. Система гражданского права. 

5. Понятие гражданского законодательства и его состав. 

6. Виды гражданско-правовых нормативных актов. 

7. Диспозитивные и императивные нормы гражданского права. Аналогия закона, аналогия 

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

8. Значение судебной практики в применении и совершенствовании гражданского 

законодательства. Обычай как источник гражданского права. 
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9. Понятие и предмет науки гражданского права. Задачи науки. 

10. Виды источников научных знаний. 

11. Источники гражданского и торгового права зарубежных стран. Основные правовые 

институты гражданского и торгового права зарубежных стран.  

12.Понятие гражданского правоотношения, его особенности и структура (элементы). 

13. Субъекты гражданских правоотношений (общие положения). Правопреемство. 

14. Содержание гражданского правоотношения. Понятие субъективного гражданского права 

и гражданско-правовой обязанности. Отличие субъективного права от права в объективном 

смысле и правоспособности. 

15. Виды гражданских правоотношений. 

16. Физические лица как субъекты гражданского права (общие положения). 

Правоспособность физических лиц, ее содержание. 

17. Дееспособность физических лиц (общие положения). 

18. Объем дееспособности малолетних и несовершеннолетних граждан. 

19. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

20. Опека и попечительство. Патронаж. 

21. Имя гражданина. Место жительства. Акты гражданского состояния. 

22. Понятие, условия и правовые последствия признания граждан безвестно 

отсутствующими и объявления умершими. 

23. Понятие и признаки юридического лица. 

24. Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица. 

25. Местонахождение юридических лиц. Их филиалы и представительства. 

Индивидуализация юридических лиц в гражданском обороте (наименование, фирменное 

наименование, товарный знак и знак обслуживания). 

26. Образование юридических лиц, их учредительные документы. 

27. Способы прекращения юридических лиц. Реорганизация, ее формы. 

28. Ликвидация юридических лиц. 

29. Виды юридических лиц. 

30. Хозяйственные товарищества и общества. Общие положения. 

31. Хозяйственные товарищества как юридические лица. 

32. Хозяйственные общества как юридические лица. 

ЗЗ. Кооператив как юридическое лицо. 

34. Унитарные предприятия как юридические лица, их виды. 

35. Некоммерческие организации как юридические лица. 

36. РФ и территориальные единицы как субъекты гражданского права. 

37. Понятие и виды объектов гражданских прав (общие положения). 

38. Вещи как объекты гражданских прав (понятие, классификация). 

39. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

40. Понятие и виды личных неимущественных прав, не связанных с имущественными. 

Понятие чести, достоинства и деловой репутации лиц. Содержание права на указанные 

блага. 

41. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

42. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Классификация юридических фактов. 

43.Понятие и виды сделок. 

44. Форма сделок. Правовые последствия ее несоблюдения. 

45. Условия действительности сделок. Понятие недействительных сделок и общая 

характеристика оснований признания сделок недействительными. 

46. Недействительность сделок, содержание которых противоречит законодательству. 

Правовые последствия признания их недействительными. 

47. Сделки, недействительные по субъектному составу. Правовые последствия признания их 

недействительными. 
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48. Сделки, недействительные вследствие пороков воли. Правовые последствия признания 

их недействительными. 

49. Мнимые и притворные сделки. Недействительность части сделки. Момент, с которого 

сделка признается недействительной. 

50. Представительство в гражданском праве. 

51. Доверенность. 

52. Понятие и виды сроком в гражданском праве. Исчисление сроков. 

53. Понятие и значение исковой давности. Виды исковой давности. Начало 

течении исковой давности. 

54. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

55. Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется. 

56. Понятие и принципы осуществления субъективного гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Способы и пределы осуществления 

57. Понятие, содержание, способы и формы защиты субъективного 

гражданского права. Злоупотребление правом и его последствия. 

58. Понятие вещного права и его признаки. Виды вещных прав 

59. Собственность и право собственности. 

60. Формы и субъекты права собственности. Виды собственности 

61. Содержание права собственности. 

62. Основания возникновения права собственности. 

63. Прекращение права собственности. 

64. Понятие права собственности граждан (физических лиц). 

65. Субъекты и объекты права собственности граждан (физических лиц). 

66. Основания приобретения и прекращения права собственности граждан. 

67. Понятие права собственности юридических лиц. 

68. Объекты права собственности юридических лиц. 

69. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. 

70. Право собственности производственных и потребительских 

кооперативов. 

71. Право собственности общественных и религиозных организаций (объединений), фондов, 

объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов). 

72. Общие положения о праве государственной собственности. 

73. Субъекты и основания возникновения права государственной собственности. 

74. Объекты права государственной собственности. 

75. Осуществление права собственности РФ. 

76. Осуществление права собственности административно-территориальных единиц. 

77. Разгосударствление и приватизация государственной собственности. 

78. Понятие и виды возникновения права общей собственности. 

79. Сущность и содержание права общей долевой собственности. 

80. Право общей совместной собственности. 

81.Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

82. Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения. 

Виндикационный иск.  

83. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный 

иск). 

84. Понятие обязательственного права и его система. 

85. Понятие обязательства. 

86. Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств. 

87. Регрессные обязательства. 

88. Понятие и значение гражданско-правового договора. 

89. Классификация гражданско-правовых договоров. 



 37 

90. Содержание и форма договора. 

91 .Заключение договора. 

92. Действие договора. Толкование договора. 

93.Изменение и расторжение договора. 

94.Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения 

обязательств. Субъекты исполнения обязательства.  

95.Предмет и срок исполнения обязательства. 

96.Место и способ исполнения обязательства. 

97. Сущность и виды обеспечения исполнения обязательств. 

98.Неустойка. 

99.Залог. 

100. Удержание. 

101. Поручительство. 

102. Гарантия. 

103. Банковская гарантия. 

104. Задаток. 

105. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

106. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 

107 Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

108. Просрочка должника и просрочка кредитора. 
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