




Цели и задачи дисциплины 
«Гражданское право (проект)»:  

Целями освоения дисциплины Гражданское право (проект) является 
формирование компетенций выпускников, связанных с обеспечением 
выполнения предписаний гражданского законодательства в 
профессиональной деятельности.  

Задачами изучения дисциплины Гражданское право (проект) 
являются:  

- формирование у студентов знания основных положений, сущности и 
содержания основных юридических понятий, категорий и институтов  
гражданского права;  

- развитие у студентов умений и навыков применения, толкования и 
анализа нормативно-правовых актов, являющихся источниками 
гражданского права;  

- формирования умения систематизировать судебно-арбитражную 
практику и определять пути решения.  

 
Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю)  
Формируемые компетенции планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю)  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией)  

индекс формулировка 

ПК-3 

способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

знать: основные положения, сущность и содержание 
базовых понятий и категорий гражданского права и 
основных правовых дисциплин в соответствии с 
профилем профессиональной деятельности; систему и 
иерархию нормативно-правовых актов в гражданском 
праве; требования к форме и содержанию гражданско-
правовых нормативных актов различного уровня; 
принципы распределения нормотворческих функций 
между различными уровнями и ветвями власти.  
уметь: определять объект, предмет и метод правового 
регулирования подготавливаемого нормативно-
правового акта; выбирать оптимальные средства 
юридической техники при разработке нормативно-
правового акта в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности; применять, толковать 
и анализировать гражданско-правовые акты.  
владеть: юридической терминологией; навыками работы 
с правовыми актами; навыками: анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; разрешения правовых 
проблем и коллизий.  



ПК-4 

способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

знать: основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов правовых статусов 
субъектов, гражданских правоотношений.  
уметь: анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом; 
анализировать и правильно оценивать содержание 
заключений эксперта (специалиста) 
владеть: навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками реализации 
норм и материального и процессуального права. 

ПК-5 

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

знать: сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовой статус субъектов 
гражданских правоотношений; сущность, специфику и 
содержание основных гражданско-правовых актов.  
уметь: выбирать норму гражданского права, 
соответствующую конкретным обстоятельствам и 
подлежащую применению к конкретной практической 
ситуации; определять комплекс норм   процедурного 
(процессуального)  характера, обеспечивающих 
применение материальной нормы права.  
владеть: навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, гражданско-правовых 
норм и гражданских отношений; навыками составления 
гражданско-правовых документов; навыками 
реализации требований юридических процедур, 
обеспечивающих применение материальных правовых 
норм.  

ПК-6 

способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

 знать: основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов правовых статусов 
субъектов гражданских правоотношений.  
уметь: анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; анализировать и правильно оценивать 
содержание заключений эксперта (специалиста).  
владеть: навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; 
навыками реализации норм и материального и 
процессуального права.  
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ПК-7 

владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

знать: понятие, признаки юридических документов, 
соотношение с понятием «правовой акт»; обязательные 
требования к форме юридического документа, его 
реквизитам; обязательные требования к содержанию 
юридического документа, порядок вступления 
юридического документа в юридическую силу, 
юридическое значение документа как доказательства;  
уметь: определять общую структуру юридического 
документа, собирать, систематизировать материалы и 
аргументы; применять электронные ресурсы для поиска, 
систематизации, обработки необходимой информации, 
оформления текста, редактирования документов; 
составлять отдельные виды юридических документов 
(договоры, доверенности и др.);  
владеть: юридической терминологией в сфере 
гражданского права; навыками поиска необходимой 
информации, выбора правовой нормы, правовой 
позиции при формировании аргументации в содержании 
юридического документа; навыками ясного, краткого, 
логичного, достоверного изложения материала, 
содержащего необходимую информацию, в 
юридическом документе.  

 
Раздел 2. Место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы:  
Дисциплина Гражданское право (проект) относится к числу дисциплин 

вариативной части.  
Гражданское право (проект) изучается на четвертом курсе в седьмом 

семестре студентами очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 
Дисциплина базируется на курсах – Теория государства и права, 
Конституционное право, Гражданское право. Гражданское право (проект) 
находится в тесной взаимосвязи с другими отраслями российского права, в 
том числе, с налоговым правом, правом социального обеспечения, 
земельным правом и др.  
 

Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины Гражданское право (проект) 
составляет 2  зачетные единицы или 72 часа.  

Основной единицей трудоемкости является з.е. «кредит», равный 36 
часам учебного времени. 
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Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 72 72 72 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 16 4 4 

- лекции, - - - 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 16 4 4 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – 
КВР), самостоятельная работа обучающихся 
(далее – СРС) в период обучения (за 
исключением экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

56 66 66 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 5 5 5 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

5 5 5 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 10 20 20 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов 34,5 34,5 34,5 

КВР – консультации и защиты плановых 
работ 1,5 1,5 1,5 

Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в 
период экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

- 2 2 

СРС – подготовка к промежуточной 
аттестации - 1,9 1,9 

КВР – сдача промежуточной аттестации - 0,1 0,1 
Зачеты, по семестрам,  7 7 7 
Экзамены, по семестрам - - - 
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Раздел 4. Содержание дисциплины Гражданское право (проект), 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий  
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ПК-3  
 

Тема 1. Понятие, принципы и система 
гражданского права  

(проектирование)  

      

Очная форма обучения  7   1   6  
Очно-заочная форма обучения  7   0,25    6,75  

Заочная форма обучения  7   0,25    6,75  
ПК-3,  
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6  

Тема 2. Источники гражданского права  
(проектирование)  

      

Очная форма обучения  5   1    4  
Очно-заочная форма обучения  4   0,25    3,75 

Заочная форма обучения  4   0,25    3,75 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6 

Тема 3. Понятие, содержание и виды 
гражданских правоотношений  

(проектирование)  

      

Очная форма обучения  5   1    4  
Очно-заочная форма обучения  4   0,25    3,75  

Заочная форма обучения  4   0,25    3,75  
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6 

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

(проектирование)  

      

Очная форма обучения  7   1   6  
Очно-заочная форма обучения  7   0,25    6,75  

Заочная форма обучения  7   0,25    6,75  
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,  
ПК-7  

Тема 5. Юридические лица как 
субъекты гражданских правоотношений  

(проектирование)  

      

Очная форма обучения  10   2    8  
Очно-заочная форма обучения  10   1    9  

Заочная форма обучения  10   2     
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6  

Тема 6. Объекты гражданских 
правоотношений  
(проектирование)  

10   1     

Очная форма обучения  7   2    5  
Очно-заочная форма обучения  7   0,25    6,75  

Заочная форма обучения  7   0,25    6,75  
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ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,  
ПК-7  

Тема 7. Основания гражданских 
правоотношений  
(проектирование)  

      

Очная форма обучения  7   2    5  
Очно-заочная форма обучения  7     0,25    6,75  

Заочная форма обучения  7     0,25    6,75  
ПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6  

Тема 8. Понятие и содержание права 
собственности  

(проектирование)  

      

Очная форма обучения  7   2    5  
Очно-заочная форма обучения  7   0,25    6,75  

Заочная форма обучения  7   2     
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6  

Тема 9. Понятие обязательственного 
права и  обязательств  

(проектирование)  

7   0,25     

Очная форма обучения  7    2    5  
Очно-заочная форма обучения  7   0,25    6,75  

Заочная форма обучения  7   0,25    6,75  
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,  
ПК-7  

Тема 10. Гражданско-правовой договор  
(проектирование)  

      

Очная форма обучения  10  2   8 
Очно-заочная форма обучения  10  1   9 

Заочная форма обучения  10  1   9 
Промежуточная аттестация        

Очная форма обучения        
Очно-заочная форма обучения  2      2 

Заочная форма обучения  2     2 
 
 

Содержание дисциплины (модуля) Гражданское право (проект)  
 

 Тема 1. Понятие, принципы и система гражданского права 
(проектирование) 

Понятие гражданского права. Гражданское право как отрасль права, 
как наука и как учебная дисциплина.  

Предмет и метод гражданского права. Имущественные отношения, 
регулируемые гражданским правом. Личные неимущественные отношения, 
регулируемые гражданским правом. Корпоративные правоотношения.  

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 
Функции гражданского права. Основные принципы гражданского права.  

Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями 
правоведения. Гражданское право и другие общественные науки. 
Гражданское право и экономика. Место гражданского права в системе 
правовых отраслей. Гражданское право как частное право. 

Система гражданского права как правовой отрасли и как учебной 
дисциплины. Основные разделы курса гражданского права. Подотрасли и 
институты гражданского права.  
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Основные задачи учебного курса гражданского права; их соотношение 
с задачами гражданско-правовой науки и правоприменительной 
деятельности в области гражданского права.  

 
Тема 2. Источники гражданского права (проектирование) 

Понятие гражданского законодательства. Иные источники 
гражданского права.  

Состав гражданского законодательства. Понятие и виды гражданско-
правовых законодательных актов. Конституция РФ как источник 
гражданского права. Гражданский кодекс РФ как важнейший источник 
гражданского права. Подзаконные нормативные акты как источники 
гражданского права. Нормативные акты органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления. Значение актов высших судебных 
органов. Международные конвенции (соглашения) как источники 
гражданского права.  

Законодательная техника в области гражданского права. Структура 
законодательных и подзаконных гражданско-правовых актов, основные 
способы ее построения. Кодификация и другие формы систематизации 
гражданского законодательства. Источники опубликования гражданско-
правовых нормативных актов. Официальное опубликование нормативных 
актов и его значение. 

Применение гражданского законодательства. Действие гражданского 
законодательства во времени. Время вступления нормативного акта в силу. 
Обратная сила гражданского закона. Действие гражданского 
законодательства в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия 
права в гражданско-правовых отношениях.  

Взаимодействие гражданского законодательства и норм морали, 
правил деловой этики, обычаев имущественного оборота; их роль в 
применении гражданского законодательства.  

 
Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

(проектирование) 
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные 

особенности гражданского правоотношения. 
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и 

виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды 
субъективных гражданских обязанностей. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав 
участников (субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских 
правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений.  
 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений (проектирование) 
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Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 
индивидуальный субъект гражданского права. Правоспособность граждан 
(физических лиц). Соотношение правоспособности и субъективного 
гражданского права. Содержание и пределы правоспособности граждан. 
Равенство и неотчуждаемость правоспособности. Правоспособность 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Возникновение и прекращение 
правоспособности. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость 
дееспособности. Разновидности дееспособности. Содержание 
дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. Случаи и условия 
ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 
недееспособным. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Место жительства и его гражданско-правовое значение. Порядок, 
условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды и гражданско-
правовое значение актов гражданского состояния.  

  
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений (проектирование) 
Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о 

юридических лицах в науке гражданского права. 
Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы 

юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и 
гражданско-правовое значение. Гражданско-правовое положение филиалов и 
представительств юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация 
юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. 
Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 
коммерческой организации. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 
значение.   
 

Тема 6. Объекты гражданских правоотношений (проектирование) 
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Имущество 

как основной объект гражданских правоотношений. Вещи как объекты 
гражданских правоотношений. Вещи как предмет гражданского оборота. 
Движимые и недвижимые вещи. Деньги как объекты гражданских 
правоотношений. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 
Понятие и основные виды ценных бумаг. Различие предъявительских, 
ордерных и именных ценных бумаг. Понятие и особенности гражданско-
правового режима валютных ценностей. Имущественные права.  

Результаты работ и оказание услуг.  
Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
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предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная 
собственность).  

Нематериальные объекты гражданских правоотношений. Понятие и 
содержание личных неимущественных прав. Особенности гражданско-
правового регулирования личных неимущественных прав. 

Виды личных неимущественных прав в гражданском праве. Личные 
неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию 
личности, на обеспечение личной неприкосновенности и тайны личной 
жизни. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных 
прав в гражданском праве. 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой 
репутации. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-
правовой защиты. Условия и последствия удовлетворения иска о защите 
чести, достоинства и деловой репутации. Отличие сведений, порочащих 
честь, достоинство и деловую  репутацию лица, от клеветы и диффамации. 
Стороны в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации в 
гражданском праве. 

 
Тема 7. Основания гражданских правоотношений (проектирование) 
Понятие гражданских юридических фактов и их классификация.   
Понятие сделок. Характеристика природы сделки как юридического 

факта. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. 
Форма сделки. Юридические цели (основания сделки). Мотив сделки, его 
влияние на действительность сделки. Классификация сделок. 
Государственная регистрация сделок.  

Недействительность сделок и ее виды. Недействительность части 
сделки. Правовые последствия недействительности сделок. Понятие, 
особенности и виды ничтожных и оспоримых сделок.  

 
Тема 8. Понятие и содержание права собственности 

(проектирование) 
Понятие вещного права. Признаки вещного права их законодательное 

закрепление. Роль вещного права в деятельности субъектов гражданского 
права. Соотношение вещного права с обязательственным правом.  

Юридическая специфика вещных прав. Категории вещных прав. Право 
пожизненно наследуемого владения и право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком. Право хозяйственного ведения и право 
оперативного управления. Доверительное управление. Право пользования 
жилым помещением. Сервитут. Залог.  

Собственность и право собственности. Объекты и субъекты права 
собственности. Отношения собственности в товарном хозяйстве. Правовые 
формы реализации экономических отношений собственности.  

Содержание правомочий собственника. Владение, пользование и 
распоряжение. Ограничения права собственности. Бремя содержания 
собственности. Риск случайной гибели или порчи имущества. 
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Основные модели права собственности в различных правовых 
системах.  
 

Тема 9. Понятие обязательственного права и  обязательств 
(проектирование) 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. 
Особенности отношений, регулируемых нормами обязательственного права. 

Понятие обязательства. Основные виды обязательств. Особенности 
обязательств по осуществлению предпринимательской деятельности. 

Обязательства с множественностью лиц. 
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Регрессные обязательства. 
 

Тема 10. Гражданско-правовой договор (проектирование) 
Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации 

рыночной экономики. Договор  как наиболее типичное основание 
обязательственного правоотношения. Свобода договора. 

Типы, виды, разновидности договора. Классификация договоров в 
гражданском праве.  

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные виды 
условий договора. 

Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы 
заключения договора. Преддоговорные контакты сторон. Толкование 
договора. 

Изменение и расторжение договора. Случаи одностороннего 
расторжения договора.  

 
Примерные темы курсовых проектов (работ) по дисциплине (модулю) 

Гражданское право (проект)  
 

1. Гражданское право как отрасль права России.  
2. Принципы гражданского права.  
3. Источники гражданского права.  
4. Система гражданского права.  
5. Гражданские правоотношения.  
6. Основания возникновения гражданских правоотношений.   
7. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.  
8. Правоспособность и дееспособность гражданина.  
9. Ограничение дееспособности гражданина.  
10. Признание гражданина недееспособным.  
11. Опека и попечительство в гражданском праве.  
12. Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами.  
13. Признание гражданина безвестно отсутствующим.  
14. Объявление гражданина умершим.  
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15. Предпринимательская деятельность гражданина без образования 
юридического лица.  

16. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  
17. Возникновение юридических лиц.  
18. Правоспособность юридических лиц.  
19. Учредительные документы юридических лиц.  
20. Органы управления юридических лиц.  
21. Филиалы и представительства юридических лиц.  
22. Реорганизация юридических лиц.  
23. Ликвидация юридических лиц.  
24. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.  
25. Классификация юридических лиц.  
26. Коммерческие организации как субъекты гражданских 

правоотношений.  
27. Полные товарищества.  
28. Товарищества на вере (коммандитные товарищества).  
29. Общества с ограниченной ответственностью.  
30. Акционерные общества.  
31. Крестьянские (фермерские) хозяйства как юридические лица.  
32. Хозяйственные партнерства.  
33. Производственные кооперативы.  
34. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  
35. Некоммерческие организации как субъекты гражданских 

правоотношений.  
36. Потребительские кооперативы.  
37. Общественные организации.   
38. Общественные движения как юридические лица.  
39. Ассоциации (союзы).   
40. Товарищества собственников недвижимости.   
41. Казачьи общества, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации.  
42. Общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации.  
43. Фонды.   
44. Учреждения.  
45. Автономные некоммерческие организации.  
46. Религиозные организации.  
47. Публично-правовые компании.  
48. Адвокатские палаты.  
49. Адвокатские образования как юридические лица.  
50. Нотариальные палаты как юридические лица.  
51. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений.  
52. Объектов гражданских прав.  
53. Вещи и их классификация.   
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54. Недвижимое имущество как объект гражданских прав.  
55. Предприятие как объект гражданских прав.  
56. Единый недвижимый комплекс как объект гражданских прав.  
57. Имущественные права как объекты гражданских прав.  
58. Деньги как объекты гражданских прав.  
59. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.  
60. Результаты работ как объекты гражданских прав.  
61. Оказание услуг как объекты гражданских прав.  
62. Правовой режим интеллектуальной собственности.  
63. Нематериальные блага и их защита.  
64. Сделки как основания гражданских правоотношений.  
65. Условия действительности сделок.  
66. Классификация сделок.  
67. Недействительные сделки.   
68. Осуществление гражданских прав и исполнения обязанностей.  
69. Понятие и виды представительства.  
70. Доверенность.  
71. Понятие и способы защиты гражданских прав.  
72. Сроки в гражданских правоотношениях.  
73. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение.  
74. Понятие и виды вещных прав.  
75. Право собственности.  
76. Формы и виды права собственности.  
77. Частная собственность.   
78. Государственная собственность.  
79. Муниципальная собственность.  
80. Понятие и правовой режим общей собственности.  
81. Первоначальные способы приобретения права собственности.  
82. Производные способы приобретения права собственности. 
83. Возникновение и прекращение права собственности.  
84. Ограниченные вещные права.  
85. Право хозяйственного ведения имуществом.  
86. Право оперативного управления имуществом.  
87. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком.  
88. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.  
89. Сервитуты.  
90. Защита права собственности и других вещных прав 
91. Правовая природа обязательственных правоотношений.  
92. Классификация обязательств.  
93. Исполнение обязательств.  
94. Способы обеспечения исполнения обязательств.  
95. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.  
96. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.  
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97. Удержание вещи как способ обеспечения исполнения 
обязательств.  

98. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.  
99. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения 

обязательств.  
100. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.  
101. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения 

обязательств.  
102. Перемена лиц в обязательствах.  
103. Прекращение обязательств.  
104. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств.  
105. Гражданско-правовой договор.  
106. Классификация гражданско-правовых договоров.  
107. Заключение гражданско-правовых договоров.  
108. Условия гражданско-правовых договоров.  
109. Форма гражданско-правовых договоров.  
110. Изменение и расторжение гражданско-правовых договоров.  
111. Договор купли-продажи (понятие, источники правового 

регулирования, правовая природа, элементы договора).  
112. Содержание договора купли-продажи.  
113. Договор розничной купли-продажи.  
114. Защита прав покупателя-гражданина.  
115. Договор поставки.  
116. Поставка товаров для государственных нужд.  
117. Договор контрактации. Соотношение договора контрактации с 

договором поставки.  
118. Договор энергоснабжения.  
119. Договор продажи недвижимости.  
120. Договор продажи предприятия.  
121. Договор мены.  
122. Дарение (понятие, виды договора дарения, элементы договора 

дарения).  
123. Договор пожертвования.  
124. Рента в системе договоров на отчуждение имущества.  
125. Договор постоянной ренты.  
126. Договор пожизненной ренты.  
127. Договор пожизненного содержания с иждивением.  
128. Договор аренды (понятие, сфера применения, стороны, правовая 

природа, содержание).  
129. Права и обязанности сторон по договору аренды.  
130. Договор аренды зданий и сооружений.  
131. Договор аренды предприятий.  
132. Договор финансовой аренды (лизинг).  
133. Договор найма жилого помещения (понятие, источники правового 

регулирования, элементы, виды договора найма жилого помещения).  
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134. Договор социального найма жилого помещения.  
135. Договор коммерческого найма жилого помещения.  
136. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда).  
137. Договор подряда (понятие, источники правового регулирования, 

правовая природа, стороны, содержание договора, виды договора).  
138. Права и обязанности сторон по договору подряда.  
139. Договор бытового подряда.  
140. Договор строительного подряда.  
141. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ.  
142. Договор возмездного оказания услуг.  
143. Договор перевозки пассажира и багажа.  
144. Договор перевозки грузов (понятие, источники правового 

регулирования, правовая природа, стороны, содержание договора, виды 
договора).  

145. Имущественная ответственность в обязательствах по перевозке.  
146. Договор займа.  
147. Кредитный договор.  
148. Договор финансирования под уступку денежного требования.  
149. Договор банковского вклада.  
150. Договор банковского счета.  
151. Договор хранения (понятие, источники правового регулирования, 

правовая природа, стороны, содержание договора, виды договора).  
152. Договор складского хранения.  
153. Специальные виды договора хранения.  
154. Договор имущественного страхования (понятие, источники 

правового регулирования, правовая природа, стороны, содержание договора, 
виды договора).  

155. Договор личного страхования.  
156. Договор поручения.  
157. Договор комиссии.  
158. Агентский договор.  
159. Договор доверительного управления имуществом.  
160. Договор коммерческой концессии.  
161. Договор простого товарищества.  
162. Обязательства из причинения вреда (понятие, значение, условия 

возникновения, источники правового регулирования, система).  
163. Основания возникновения обязательств из причинения вреда.  
164. Ответственность за вред, причиненный здоровью гражданина.  
165. Ответственность за вред, причиненный жизни гражданина.  
166. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг).  
167. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными лицами.  
168. Ответственность за вред, причиненный актами власти.  
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169. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности.  

170. Компенсация морального вреда.  
171. Обязательства вследствие неосновательного обогащения (понятие, 

элементы, основания возникновения, содержание).  
 

Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  (Приложение № 1)  
 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения  
для самостоятельной работы обучающихся 

– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 
работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) Гражданское право (проект);  

– Учебно-методические указания об организации выполнения и защиты 
курсовых работ курсового проекта (работы).  

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) Гражданское право 

(проект)  
7.1. Нормативно-правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 г. 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
26.11.2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 25.12.2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.  

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012.  

7. Гражданский процессуальный кодекс от 14 ноября 2002 г. № 138-
ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. ст. 4532.  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
31.07.1998 г. №  146-ФЗ // СЗ РФ. № 31. 03.08.1998. Ст. 3824.  

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340.  

10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-
ФЗ // СЗ РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 16.  
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11. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 
60-ФЗ // СЗ РФ. 24.03.1997. № 12. Ст. 1383.  

12. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 
апреля 1999 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ. 3.05.1999. № 18. Ст. 2207.  

13. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 
от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ // СЗ РФ. 12.03.2001. № 11. Ст. 1001.  

14. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.  
№ 136-ФЗ // СЗ РФ. 29.10.2001. № 44. Ст. 4147.  

15. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 188-ФЗ // СЗ РФ. 3.01. 2005. № 1 (часть I). Ст. 14.  

16. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 
200-ФЗ // СЗ РФ. 11.12.2006. № 50. Ст. 5278. 

17. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532.  

18. Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-I «О медицинском 
страховании граждан в РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 4.07.1991. № 27. Ст. 920.  

19. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 
потребителей» // Российская газета. 7.04.1992.  

20. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» // Российская газета. 12.01.1993.  

21. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 
11 февраля 1993 г. № 4462-I // Российская газета. 13.03.1993.  

22. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О 
государственном материальном резерве» // СЗ РФ. 2.01.1995. № 1. Ст. 3.  

23. Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд» // СЗ РФ.  19.12.1994. №  
34. Ст. 3540.  

24. Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и 
поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 
государственных нужд» // СЗ РФ. 5.12.1994. № 32. Ст. 3303.  

25. Федеральный закон от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации» // СЗ РФ. 17.04.1995. № 16. Ст. 1316.  

26. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. ст. 145.  

27. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об  
акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. ст. 1.  

28. Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе» // СЗ РФ. 1.01.1996. № 1. Ст. 6.  

29. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном 
и простом векселе» // СЗ РФ. 17.03.1997. № 11. Ст. 1238.  

30. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» // СЗ РФ. 22.04.1996. № 17. Ст. 1918.  

 16 



31. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических сооружений» // СЗ РФ. 28.07.1997. № 30. Ст. 
3589.  

32. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» // СЗ 
РФ. 28.07.1997 г. № 30. Ст. 3588.  

33. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» // СЗ РФ. 28.07.1997. № 30. Ст. 3594.  

34. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. ст. 785.  

35. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» // СЗ РФ. 20.07.1998. № 29. Ст. 3400.  

36. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об 
обязательном государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» // СЗ РФ. 
30.03.1998. № 13. Ст. 1474.  

37. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» // СЗ РФ. 3.08.1998. № 31. 
Ст. 3803.  

38. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об 
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг» // СЗ РФ. 3.08.1998. № 31. Ст. 3814.  

39. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О 
финансовой аренде (лизинге)» // СЗ РФ. 2.11.1998. № 44. Ст. 5394.  

40. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования» // СЗ РФ. 19.07.1999. № 29.  Ст. 
3686.  

41. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 
партиях» // СЗ РФ. 16.07.2001. № 29. Ст. 2950.  

42. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» // СЗ РФ. 13.08.2001. № 33 (Часть I). Ст. 3422.  

43. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч.1). ст. 3431. 

44. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. 
2002. № 4. ст. 251. 
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45. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 10.06.2002. № 
23. Ст. 2102.  

46. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 
2002. № 48. ст. 4746. 

47. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» // СЗ РФ. 6.05.2002. № 18. Ст. 1720.  

48. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 15.07.2002. № 28. Ст. 
2790.  

49. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 
3018.  

50. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федерации» // СЗ РФ. 29.07.2002. №  30. Ст. 3028.  

51. Федеральный закон от 7 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. 2003. № 24. ст. 2249.  

52. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 15.12.2003. № 50. Ст.  4859.  

53. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» // СЗ РФ. 13.01.2003. 
№ 2. Ст. 170.  

54. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» // СЗ РФ. 13.01.2003. 
№ 2. Ст. 170.  

55. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» // СЗ РФ. 31.03.2003. № 13. Ст. 1177.  

56. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. 16.06.2003. № 24. Ст. 2249.  

57. Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-
экспедиционной деятельности» // СЗ РФ. 7.07.2003. № 27 (часть I). Ст. 2701.  

58. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2.08.2004. №  31. Ст. 3215.  

59. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» 
// СЗ РФ. 17.11.2003. № 46 (часть I). Ст. 4434.  

60. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» // СЗ 
РФ. 29.12.2003. № 52 (часть I). Ст. 5029.  

61. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне» // СЗ РФ. 9.08.2004. № 32. Ст. 3283.  
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62. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 3.01.2005. № 1 (часть I). Ст. 40.  

63. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О 
кредитных историях» // СЗ РФ. 3.01.2005. № 1 (часть I). Ст. 44.  

64. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» // СЗ РФ. 2006. № 45. ст. 4626. 

65. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 08.04.2013. № 14. Ст. 
1652.  

66. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций» // СЗ РФ. 1.01.2007. № 1 (часть I). Ст. 38.  

67. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта» // СЗ РФ. 12.11.2007. № 46. Ст. 5555.  

68. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 
11 февраля 1993 г. № 4462-I // Российская газета. 13.03.1993.  

69. Указ Президента РФ от 28 декабря 1996 г. № 1782 «О повышении 
надежности обеспечения газом потребителей Российской Федерации» // СЗ 
РФ. 6.01.1997. № 1. Ст. 116.  

70. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 «Об 
утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 
длительного пользования, на которые не распространяется требование 
покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 
замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации» // СЗ РФ. 26.01.1998 г. № 4. Ст. 482.  

71. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2005 г. № 315 «Об 
утверждении Типового договора социального найма жилого помещения» // 
СЗ РФ. 30.05.2005. № 22. Ст. 2126.  

72. Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2006 г. № 554 
«Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности» // СЗ 
РФ. 11.09.2006. № 37. Ст. 3890.  

73. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612 
«Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» // 
8.10.2007. № 41. Ст. 4894.  

74. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. № 918 «Об 
утверждении Правил продажи товаров по образцам» // СЗ РФ. 28.07.1997. № 
30. Ст. 3657.  

75. Постановление Правительства РФ от 13 мая 1997 г. № 575 «Об 
утверждении перечня технически сложных товаров, в отношении которых 
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требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае 
обнаружения в товарах существенных недостатков» // СЗ РФ. 19.05.1997. № 
20. Ст. 2303.  

76. Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2000 г. № 294 «Об 
утверждении Порядка расчетов за электрическую, тепловую энергию и 
природный газ» // СЗ РФ. 10.04.2000. № 15. Ст. 1594.  

77. Постановление Правительства РФ от 5 января 1998 г. № 1 «О 
Порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой 
энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им 
(использованных ими) топливно-энергетических ресурсов» // СЗ РФ. 
12.01.1998. № 2. Ст. 262.  

78. Постановление Правительства РФ от 29 мая 2002 г. № 364 «Об 
обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения финансируемых за счет 
средств федерального бюджета организаций, обеспечивающих безопасность 
государства» // СЗ РФ. 10.06.2002. № 23. Ст. 2171.  

79. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об 
утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения 
наследственного имущества и договору доверительного управления 
наследственным имуществом» // СЗ РФ. 03.06.2002.  № 22. Ст. 2096.  

80. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об 
утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на 
денежные средства в банках» // СЗ РФ. 03.06.2002. № 22. Ст. 2097.  

81. Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» // СЗ РФ. 6.02.2006. № 
6. Ст. 702.  

82. Приказ Минюста РФ от 15 марта 2000 г. № 91 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных 
действий нотариусами Российской Федерации» // Бюллетень Министерства 
Юстиции Российской Федерации. № 4. 2000.  

83. Приказ Минюста РФ от 6 августа 2001 г. № 233 «Об утверждении 
Инструкции о порядке государственной регистрации договоров купли-
продажи и перехода права собственности на жилые помещения» // 
Российская газета. 22.08.2001. № 162.  

84. Приказ Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. № 99 «Об утверждении 
Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных 
свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и 
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полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 
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87. Приказ Минфина РФ от 12 августа 2005 г. № 105н «О 
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88. Постановление Госснаба СССР от 21 января 1991 г. № 1 «Об 
утверждении Правил применения, обращения и возврата многооборотных 
средств упаковки и Правил обращения возвратной деревянной и картонной 
тары» // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1991. 
№ 4.  

89. Инструкция ЦБР от 14 сентября 2006 г. № 28-И «Об открытии и 
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» // Вестник 
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90. Положение ЦБР от 1 апреля 2003 г. № 222-П «О порядке 
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№ ЧД-6-24/998@ // Еженедельный бюллетень законодательных и 
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95. Письмо Минфина РФ от 21.06.2006 г. № 08-01-02/6-27 «О 
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98. Методические рекомендации по удостоверению завещаний, 
принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению 
закрытого завещания (утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004 г., 
Протокол № 04/04) // Нотариальный вестник. № 9. 2004.  
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19.12.1984 г. № 185) // СПС КонсультантПлюс.  

7.2. Основная литература:  
1. Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Е.В. Иванова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 
369 с. ∗  

2. Гражданское право России. Особенная часть: учебник для 
академического бакалавриата / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин; 
под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 
Юрайт, 2015. – 703 с. ∗  

3. Абрамов В. Ю., Абрамов Ю. В.Полный курс гражданского права 
России: Учебное пособие.  Ч. 1. Общая часть. – М.: Статут, 2016. – 688 с. ∗∗ 

4. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 847 с. ∗∗  

5. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1: Общая 
часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 
Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., 
стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. ∗∗  

7.3. Дополнительная литература:  
1. Гражданское право: учебник / С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. 

Мурзин [и др.] под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева, С.А. Степанова. 
– 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект; Екатеринбург: Институт 
частного права, 2015. – 440 с. ∗  

2. Гражданское право: учебник для академического бакалавриата / 
И.А. Зенин. – 17-е изд, перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 655 
с. ∗  

3. Микрюков В. А., Микрюкова Г. А. Введение в гражданское 
право: Учебное пособие для бакалавров. – Статут, 2016. 127 с. ∗∗  

4. Основы гражданского права: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н.Д. Эриашвили и др.]; 
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под ред. Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбатова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и 
право, 2015. – 455 с. ∗∗  

∗ Библиотека РИЗП.  
∗∗ ЭБС «КнигаФонд».  

 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
1. Государственная система правовой информации. Официальный 

интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru. 
2. Официальный портал правовой информации Ростовской области 

- http://pravo.donland.ru. 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, 
ресурсы системы федеральных образовательных порталов - 
http://window.edu.ru/window.  

4. Официальный портал Президента России – 
http://kremlin.ru/regions 

5. Официальный сайт Государственной Думы – 
http://www.duma.gov.ru  

6. Официальный сайт Комитета Государственной Думы по 
безопасности и противодействию коррупции – http://www.komitet2-
16.km.duma.gov.ru.  

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской 
Федерации –  http://www.ksrf.ru  

8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 
http://www.vsrf.ru  

9. Российская Государственная  библиотека – http://www.rsl.ru  
10. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http:// 

law.edu.ru  
11. Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. 

garant.ru  
12. Интернет-версия справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс» – http://www. consultant.ru/online  
13. Библиотека юридической литературы – http://pravo.eup.ru  
14. Классика Российского права – http://civil.consultant.ru  
15. Журнал «Арбитражная практика» – http://www.arbitr-praktika.ru  
16. Журнал «Юрист» – http://www.jurist.by  
17. Сервер для юристов – http://www.legal.ru  
18. Официальный сайт Российской газеты –http://www.rg.ru  
19. Официальный портал Правительства Ростовской области – 

http://www.donland.ru  
20. Официальный портал городской Думы и Администрации г. 

Ростова-на-Дону – http://www.rostov-gorod.ru  
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Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины (модулю) Гражданское право (проект)  

Освоение дисциплины (модуля) Гражданское право (проект) основано 
на комплексном формировании заданных показателей компетенций, 
представляющих собой, соответствующие знания, умения и навыки. 
Показатели компетенций «Знать» формируются в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу.  

Целью семинарского занятия является проверка усвоения 
программного материала по дисциплине (модулю) Гражданское право 
(проект), осуществление контроля и помощи в организации самостоятельной 
работы студента.  

На семинарском занятии закрепляется обучение студентов 
самостоятельной работе с литературой и вспомогательным материалом. 
Студенты вырабатывают навык исследования по проблемным вопросам 
гражданского права.  

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать 
как учебную литературу, нормативные акты, относящиеся к изучаемой теме.  

Семинарское занятие включает доклады студентов по вопросам для 
самостоятельного изучения.  

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебной и 
научной литературы; самостоятельное изучение вопросов по теме; 
выполнение курсовых проектов (работ); подготовка к промежуточной 
аттестации.  
 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 

home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My 
Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: 
Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu 
х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
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Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Гражданское право (проект)  
Для материально-технического обеспечения дисциплины Гражданское 

право (проект) используется специальные помещения РИЗП, 
представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специальные помещения РИЗП укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(мультимедийное оборудование).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП.  
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 Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Гражданское право (проект) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Гражданское право (проект) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1.  
Описание показателей и критериев оценивания компетенций  на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Номер 
компетенции 
"ПК-3" 

Формулировка компетенции "способность обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федерации субъектами права" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы  

Этап формирования (семестр)  
Очная 
форма  

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс  Наименование  

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.16 Экологическое право 7 7 7 
Б1.Б.17 Земельное право 7 8 8 
Б1.Б.18 Финансовое право 3 3 3 
Б1.Б.19 Налоговое право 7 5 5 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.В.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 

Б1.В.09 Информационные технологии в 
юридической деятельности 3 1 1 

Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной собственности 8 9 7 
Б1.В.ДВ.06.02 Административная юстиция 6 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-4" 

Формулировка компетенции "способность принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы  

Этап формирования (семестр)  
Очная 
форма  

Заочная 
форма  

Очно-
заочная 
форма  

Индекс  Наименование  

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.18 Финансовое право 3 3 3 
Б1.Б.19 Налоговое право 7 5 5 
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Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.11 Правовая информатика 4 3 3 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-5" 

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

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы  

Этап формирования (семестр)  
Очная 
форма  

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс  Наименование  

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.15 Уголовный процесс 5, 6 5, 6 5, 6 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.22 Международное частное право 7 8 8 
Б1.Б.23 Криминалистика 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.13 Уголовный процесс (проект) 6 6 6 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.03.01 Должностные преступления 8 9 9 
Б1.В.ДВ.04.01 Ювенальная юстиция 8 9 10 
Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной собственности 8 9 7 

Б1.В.ДВ.07.01 Актуальные проблемы уголовного 
права и процесса 8 7 7 

Б1.В.ДВ.07.02 Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса 8 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

Номер Формулировка компетенции "способность юридически правильно 
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компетенции 
"ПК-6" 

квалифицировать факты и обстоятельства" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы  

Этап формирования (семестр)  
Очная 
форма  

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс  Наименование  

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.16 Экологическое право 7 7 7 
Б1.Б.17 Земельное право 7 8 8 
Б1.Б.21 Международное право 6 5 5 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-7" 

Формулировка компетенции "владение навыками подготовки 
юридических документов" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы  

Этап формирования (семестр)  
Очная 
форма  

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс  Наименование  

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.02 Русский язык и культура речи 2 1 1 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной собственности 8 9 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 
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1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

«П
РИ

-
М

ЕН
ЕН

И
Е»

 

ПК-3 знать: основные положения, сущность и содержание 
базовых понятий и категорий гражданского права и 
основных правовых дисциплин в соответствии с 
профилем профессиональной деятельности; систему и 
иерархию нормативно-правовых актов в гражданском 
праве; требования к форме и содержанию гражданско-
правовых нормативных актов различного уровня; 
принципы распределения нормотворческих функций 
между различными уровнями и ветвями власти.  
уметь: определять объект, предмет и метод правового 
регулирования подготавливаемого нормативно-
правового акта; выбирать оптимальные средства 
юридической техники при разработке нормативно-
правового акта в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности; применять, толковать 
и анализировать гражданско-правовые акты.  
владеть: юридической терминологией; навыками 
работы с правовыми актами; навыками: анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; 
разрешения правовых проблем и коллизий.  

+ + + 

ПК-4  знать: основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов правовых статусов 
субъектов, гражданских правоотношений.  
уметь: анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом; анализировать и правильно оценивать 
содержание заключений эксперта (специалиста) 
владеть: навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками реализации 
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норм и материального и процессуального права. 

ПК-5 знать: сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовой статус субъектов 
гражданских правоотношений; сущность, специфику и 
содержание основных гражданско-правовых актов.  
уметь: выбирать норму гражданского права, 
соответствующую конкретным обстоятельствам и 
подлежащую применению к конкретной практической 
ситуации; определять комплекс норм   процедурного 
(процессуального)  характера, обеспечивающих 
применение материальной нормы права.  
владеть: навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, гражданско-правовых 
норм и гражданских отношений; навыками 
составления гражданско-правовых документов; 
навыками реализации требований юридических 
процедур, обеспечивающих применение материальных 
правовых норм.  

+ + + 

ПК-6   знать: основные положения отраслевых юридических 
и специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов правовых статусов 
субъектов гражданских правоотношений.  
уметь: анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; анализировать и правильно 
оценивать содержание заключений эксперта 
(специалиста).  
владеть: навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками анализа 
правоприменительной и правоохранительной 
практики; навыками реализации норм и материального 
и процессуального права.  

   

ПК-7 знать: понятие, признаки юридических документов, 
соотношение с понятием «правовой акт»; обязательные 
требования к форме юридического документа, его 
реквизитам; обязательные требования к содержанию 
юридического документа, порядок вступления 
юридического документа в юридическую силу, 
юридическое значение документа как доказательства;  
уметь: определять общую структуру юридического 
документа, собирать, систематизировать материалы и 
аргументы; применять электронные ресурсы для 
поиска, систематизации, обработки необходимой 
информации, оформления текста, редактирования 
документов; составлять отдельные виды юридических 
документов (договоры, доверенности и др.);  
владеть: юридической терминологией в сфере 
гражданского права; навыками поиска необходимой 
информации, выбора правовой нормы, правовой 

+ + + 
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позиции при формировании аргументации в 
содержании юридического документа; навыками 
ясного, краткого, логичного, достоверного изложения 
материала, содержащего необходимую информацию, в 
юридическом документе.  

 
1.3. Шкала оценивания компетенций 

Результат 
зачета Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 

Студент не знает значительной части программного материала (менее 50% 
правильно выполненных заданий от общего объема работы), допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполняет практические работы, не подтверждает освоение компетенций 

зачтено 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
в целом, не препятствует усвоению последующего программного 
материала, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 
Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной и 
коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций 
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется 
с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
монографической литературы, правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических задач, подтверждает полное освоение компетенций  

 
Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 
1. Проверяемая компетенция – ПК-3  

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

1. Понятие, предмет и метод гражданского права.   
Тестовые задания  
1. Гражданское право – это отрасль права, представляющая собой 

совокупность правовых норм регулирующих:  
1) имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников;  
2) трудовые отношения;  
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3) только предпринимательские правоотношения;  
4) отношения, складывающихся в процессе организации и деятельности 

органов исполнительной власти.  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений:  

1. Принципы гражданского права.  
Тестовые задания 

 
1. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство 

находится в ведении:  
1) Российской Федерации;  
2) совместном Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;  
3) федеральных органов и органов местного самоуправления;  
4) всех названных субъектов.  
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Понятие и виды источников гражданского права.  
Тестовые задания  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации состоит из:  
1) одной части;  
2) двух частей;  
3) трех частей;  
4) четырех частей.  
Задача  
У Дубова, который являлся постояльцем гостиницы, из номера пропали куртка, 

рубашка и брюки.  
Дубов обратился к администрации гостиницы, с требованием о возмещении 

стоимости пропавших вещей.  
Администрация гостиницы отказала Дубову, ссылаясь на правила проживания в 

гостинице, в которых указывается, что гостиница не несет ответственности за пропажу 
вещей из номеров постояльцев гостиницы.  

Руководство гостиницы также отметило, что указанные правила проживания в 
гостинице разработаны на основе нормативного акта главы города.  

Дубов обратился с суд.  
Решите дело.  

 
2. Проверяемая компетенция – ПК-4 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

1. Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского 
правоотношения.  

2. Виды гражданских правоотношений.  
Тестовые задания  
1. Субъектами гражданских правоотношений являются:  
1) физические лица;  
2) юридические лица;  
3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования;  
4) все вышеперечисленные.  
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений:  

1. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.  
2. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  
3. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений.  
Тестовые задания  
1. К признакам юридического лица относятся:  
1) организационное единство и имущественная обособленность;  
2) самостоятельность гражданско-правовой ответственности;  
3) выступление в гражданском обороте от своего имени;  
4) все перечисленные.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Правоспособсность и дееспособность граждан.  
2. Правоспособность юридических лиц.  
3. Возникновение и прекращение юридических лиц.  
Тестовые задания  
1. Гражданская правоспособность – это:  
1) способность иметь гражданские права;  
2) способность иметь гражданские права и нести обязанности;  
3) способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права;  
4) способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.  
 

2. Гражданская правоспособность возникает:  
1) в момент его рождения;  
2) с 14 лет;  
3) с 16 лет;  
4) с 18 лет.  

 
3. Гражданская дееспособность – это:  
1) способность иметь гражданские права;  
2) способность иметь гражданские права и нести обязанности;  
3) способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права;  
4) способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.  
 

4. Гражданская дееспособность в полном объеме, по общим правилам, 
возникает:  

1) в момент его рождения;  
2) с 14 лет;  
3) с 16 лет;  
4) с 18 лет.  

 
5. Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом 

безвестно отсутствующим, если в месте его жительства нет сведений о месте его 
пребывания:  

1) в течение 6 месяцев;  
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2) в течение 1 года;  
3) в течение 2 лет;  
4) в течение 5 лет.  

 
6. Гражданин, по общим правилам, может быть объявлен судом умершим, если 

в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания:  
1) в течение 1 года;  
2) в течение 3 лет;  
3) в течение 5 лет;  
4) в течение 10 лет.  

 
7. Гражданин может быть признан судом недееспособным:  
1) вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 
положение;  

2) вследствие психического расстройства может понимать значение своих 
действий или руководить ими лишь при помощи других лиц;  

3) вследствие психического расстройства не может понимать значения своих 
действий или руководить ими;  

4) все вышеперечисленные.  
 

8. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его 
жительства нет сведений о месте его пребывания:  

1) в течение пяти лет;  
2) в течение одного года;  
3) в течение шести месяцев со дня окончания боевых действий;  
4) трех месяцев, если он пропал без вести при обстоятельствах, 

угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая.  
 

9. Попечительство устанавливается:  
1) над малолетними до 14 лет, а также над гражданами, признанными 

судом недееспособными вследствие психического расстройства;  
2) только над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;  
3) только над гражданами, ограниченными судом в дееспособности;  
4) над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над 

гражданами, ограниченными судом в дееспособности.  
 

10. Опека устанавливается:  
1) над малолетними до 14 лет, а также над гражданами, признанными 

судом недееспособными вследствие психического расстройства;  
2) только над гражданами, признанными судом недееспособными 

вследствие психического расстройства;  
3) только над малолетними до 14 лет;  
4) над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18лет, а также над 

гражданами, ограниченными судом в дееспособности.  
Задача  
Савельева обратилась в суд с заявлением, в котором просила лишить своего 

семнадцатилетнего сына права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
поскольку практически всю свою стипендию он тратит, играя на игровых автоматах.  

В заявлении Савельева также указала, что увлечение игрой плохо отражается на его 
учебе в колледже, оказывает негативное влияние на его поведение, ограничение 
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самостоятельно распоряжаться стипендией поможет ему избавиться от этого пагубного 
увлечения. Судья отказал в удовлетворении заявления.  

Правильно ли поступил суд?  
 

3. Проверяемая компетенция – ПК-5  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

1. Понятие и признаки вещного права.  
2. Понятие и содержание права собственности.  
3. Субъекты и объекты права собственности. 
4. Формы и виды права собственности.  
5. Общая собственность.  
6. Возникновение и прекращение права собственности.  
7. Ограниченные вещные права.  
8. Защита права собственности и иных вещных прав.  
Тестовые задания  
1. К правомочиям права собственности относится:  
1) владение;  
2) пользование;  
3) распоряжение;   
4) все перечисленные.  

 
2. Перечень форм собственности в Гражданском кодексе РФ:  
1) является исчерпывающим;  
2) является открытым;  
3) не определенным;  
4) не определенным, поскольку Конституцией РФ провозглашены 

равенство форм собственности.  
 

3. Частной собственностью является:  
1) собственность физических лиц;  
2) собственность юридических лиц;  
3) собственность физических и юридических лиц;  
4) государственная и муниципальная собственность.  

 
4. Что из перечисленного может являться способами возникновения 

(прекращения) права собственности?  
1) договоры купли-продажи, мены, дарения, ренты;  
2) наследование;  
3) реорганизация юридического лица;  
4) все вышеперечисленные.  

 
5. К ограниченным вещным правам относится:  
1) право хозяйственного ведения и право оперативного управления;  
2) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком;  
3) сервитуты;  
4) все перечисленные.  

 
6. Правом хозяйственного ведения могут обладать:  
1) хозяйственные товарищества;  
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2) хозяйственные общества;  
3) производственные кооперативы;  
4) государственные и муниципальные предприятия.  

 
7. Правом оперативного управления могут обладать:  
1) хозяйственные товарищества и общества;  
2) производственные и потребительские кооперативы;  
3) фонды;  
4) учреждения и казенные предприятия.  

 
8. Виндикационный иск – это:  
1) иск о признании права собственности на имущество;  
2) иск о признании ограниченного вещного права;  
3) иск об истребовании имущества собственника из чужого незаконного 

владения;  
4) иск об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не 

были соединены с лишением владения.  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений:  

1. Виды юридических лиц.  
2. Коммерческие организации.  
3. Некоммерческие организации.  
Тестовые задания  
1. Какие из указанных юридических лиц относятся к коммерческим 

организациям?  
1) государственные и муниципальные унитарные предприятия;  
2) учреждения;  
3) фонды;  
4) ассоциации (союзы).  

 
2. Какие из указанных юридических лиц относятся к некоммерческим 

организациям?  
1) общества с ограниченной ответственностью;  
2) акционерные общества;  
3) производственные кооперативы;  
4) потребительские кооперативы.  

 
3. Какие из указанных юридических лиц относятся к корпоративным 

организациям?  
1) общества с ограниченной ответственностью;  
2) учреждения;  
3) фонды;  
4) государственные и муниципальные унитарные предприятия;  

 
4. Какие из указанных юридических лиц относятся к унитарным 

организациям?  
1) общества с ограниченной ответственностью;  
2) акционерные общества;  
3) производственные кооперативы;  
4) государственные и муниципальные унитарные предприятия.  
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков:  

1. Понятие обязательственного права обязательств.  
2. Исполнение обязательств.  
3. Способы обеспечения исполнения обязательств.  
4. Неустойка  
5. Залог.  
6. Удержание вещи.  
7. Поручительство.  
8. Независимая гарантия.  
9. Задаток.  
10. Обеспечительный платеж.  
Тестовые задания  
1. Обязательственное правоотношение характеризуется тем, что:  
1) является абсолютным правоотношением;  
2) управомоченному лицу в нем противостоит неограниченный круг 

обязанных лиц;  
3) возникает только на основании заключенного договора;  
4) обладает содержанием в виде взаимодействия субъектов.  

 
2. Гражданско-правовые обязательства могут возникать:  
1) из договоров и других сделок;  
2) вследствие причинения вреда;  
3) вследствие неосновательного обогащения;  
4) из всего вышеперечисленного.  

 
3. Досрочное исполнение обязательства:  
1) не допускается;  
2) допускается, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 

актами или условиями обязательства либо не вытекает из его существа;  
3) допускается, если обязательство связано с осуществлением его 

сторонами предпринимательской деятельности;  
4) допускается, если такое исполнение соответствует интересам кредитора.  

 
4. Что из перечисленного относится к способам обеспечения исполнения 

обязательств:  
1) неустойка, залог;  
2) удержание вещи, поручительство;  
3) независимая гарантия, задаток;  
4) все вышеперечисленные.  
5. Несоблюдение письменной формы соглашения о неустойке:  
1) влечет его недействительность;  
2) влечет его недействительность, за исключением случаев, когда сделка, 

являющаяся основанием обеспеченного неустойкой обязательства, могла быть 
совершена в устной форме;  

3) никак не отражается на правовом положении сторон;  
4) не влияет на его действительность, но лишает стороны права в случае 

спора ссылаться в подтверждение факта заключения данного соглашения и его 
условий на свидетельские показания.  
 

6. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства:  
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1) кредитор не вправе требовать уплаты неустойки;  
2) кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, а если она уплачена – 

обязан возвратить сумму неустойки должнику либо зачесть ее в счет исполнения 
обеспеченного неустойкой обязательства;  

3) суд вправе уменьшить неустойку;  
4) суд вправе освободить должника от обязанности платить неустойку.  
Задача  
АО заключило с ООО договор поставки швейных изделий. Согласно данному 

договору ООО обязалось произвести предварительную оплату за товары в 10-дневный 
срок после заключения договора. Однако фактическая оплата была осуществлена только 
через 20 дней. ООО предъявило в арбитражный суд иск о взыскании неустойки в размере 
0,5 процента от суммы договора за каждый день задержки платежа.  

АО исковые требования отклонило, указав, что хотя просрочка перечисления 
предварительной оплаты за продукцию имела место, но договором поставки неустойка за 
невыполнение данного условия не была предусмотрена.   

Каким должно быть решение арбитражного суда?  
 

4. Проверяемая компетенция – ПК-6  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

1. Понятие и виды объектов гражданских прав.  
2. Вещи и их классификация.  
3. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав.  
4. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.  
5. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав.  
6. Нематериальные блага и их защита.  
Тестовые задания  
1. К объектам гражданских прав относятся:  
1) вещи, деньги и ценные бумаги, имущественные права, результаты работ и 

оказание услуг;  
2) интеллектуальная собственность;  
3) нематериальные блага;  
4) все вышеперечисленные.  
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.  
2. Основания гражданских правоотношений.  
Тестовые задания  
1. Что из перечисленного может являться основаниями гражданских 

правоотношений?  
1) договоры и иные сделки;  
2) создание результатов интеллектуальной деятельности;  
3) вследствие причинения вреда другому лицу;  
4) все вышеперечисленные.  
 
2. Доверенность совершается:  
1) в устной форме;  
2) в письменной форме; 
3) в устной и письменной форме;  
4) только в нотариальной форме.  
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Понятие и способы защиты гражданских прав.  
2. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве.  
3. Гражданско-правовая ответственность.  
4. Виды и формы гражданско-правовой ответственности.  
Тестовые задания  
1. Что из перечисленного относится к способам защиты гражданских 

прав?   
1) возмещение убытков;  
2) компенсация морального вреда;  
3) прекращение или изменение правоотношения;  
4) все вышеперечисленные.  

 
2. Общий срок исковой давности составляет:   
1) 1 год;  
2) 3 года;  
3) 5 лет;  
4) 10 лет.  

 
3. Гражданско-правовая ответственность, в зависимости от числа 

обязанных лиц, может быть:  
1) долевой;  
2) солидарной;  
3) субсидиарной;  
4) все вышеперечисленные.  
Задача  
15 ноября Дубов купил в универмаге костюм, предварительно его примерив и 

внимательно осмотрев. Придя домой, Дубов снова стал примерять костюм, но фасон и 
расцветка костюма ему не понравились. Посоветовавшись с отцом, Крылов решил 
обменять костюм в ближайшее 19 ноября.  

Продавец обменять товар отказался.  
Может ли Доббов обменять костюм? С какого момента начинает исчисляться срок 

для обмена товара надлежащего качества? Кто прав в данном споре?  
 

5. Проверяемая компетенция – ПК-7  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

1. Понятие и классификация сделок.  
2. Гражданско-правовой договор.  
Тестовые задания  
1. Если не соблюдена нотариальная форма сделки, то последняя является: 
1) несостоявшейся;  
2) оспоримой;  
3) ничтожной;  
4) мнимой.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Условия гражданско-правовых договоров.  
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2. Виды гражданско-правовых договоров.  
Тестовые задания  
1. Гражданско-правовой договор – это:  
1) односторонняя сделка;  
2) двусторонняя сделка;  
3) многосторонняя сделка;  
4) двусторонняя или многосторонняя сделка.  

 
2. Договором гражданские права и обязанности:  
1) устанавливаются;  
2) изменяются;  
3) прекращаются;  
4) все вышеперечисленные.  

 
3. Существенными условиями договора являются:  
1) условие о предмете договора;  
2) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида;  
3) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение;  
4) все перечисленные.  

 
4. Предмет договора является его:  
1) существенным условием;  
2) обычным условием;  
3) случайным условием;  
4) все вышеперечисленные.  

 
5. Если в договоре, который в соответствии с ГК РФ является возмездным, 

не определена цена, то:  
1) стороны обязаны дополнительно согласовать цену;  
2) договор не заключен;  
3) исполнение должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги;  
4) договор недействителен.  

 
6. По общему правилу договор полагается:  
1) возмездным;  
2) безвозмездным;  
3) с участием только граждан, не являющихся предпринимателями, – 

безвозмездным, а в иных случаях – возмездным;  
4) нет общего правила.  

 
7. Договор признается заключенным в момент:  
1) направления оферты;  
2) получения оферты;  
3) направления акцепта;  
4) получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Заключение гражданско-правовых договоров.  
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2. Изменение, расторжение и прекращения гражданско-правовых договоров.  
 

Тестовые задания  
1. Договор, по своей правовой природе, является реальным, если:  
1) момент его заключения приурочен к передаче вещи;  
2) он осуществим;  
3) он может быть исполнен всеми его сторонами;  
4) он заключается исключительно в нотариальной форме.  

 
2. Договор, по своей правовой природе, является консенсуальным, если:  
1) он заключается при самом его исполнении;  
2) момент его заключения приурочен к передаче вещи;  
3) для его заключении должно быть достигнуто соглашение по всем его 

существенным условиям;  
4) он заключается исключительно в нотариальной форме.  

 
3. Договор, по своей правовой природе, является взаимным, если:  
1) в договоре участвуют две стороны;  
2) в договоре участвуют более двух сторон;  
3) обязанности по договору имеются у всех его сторон;  
4) он заключается исключительно в нотариальной форме.  
Задача  
Бегов и Прыгунов, перед заключением договора, обратились в юридическую 

консультацию со следующими вопросами:  
1. Какие условия договора являются необходимыми для заключения договора?  
2. С какого момента договор считается заключенным?  
Ответе на данные вопросы.  
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