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Дисциплина «Гражданское право» входит в базовую часть образовательной программы
бакалавриата по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Правовое обеспечение
управления».
Гражданское право — одна из основных фундаментальных дисциплин. При переходе к
рыночной экономике и кардинальном реформировании социально-экономических отношений общества резко возрастает роль гражданского права как основного регулятора товарноденежных и иных отношений, складывающихся в рыночном хозяйстве. Присущие
гражданско-правовому регулированию начала инициативы и диспозитивности,
юридического равенства и взаимной имущественной ответственности, законодательного
ограничения необоснованного государственного вмешательства в частные дела,
неприкосновенности частной собственности и свободы договоров, судебной защиты
гражданских прав повышают его социальную значимость и влекут расширение сферы его
применения. Все это создает необходимость глубокого изучения и освоения студентами
основных гражданско-правовых категорий и конструкций, богатого цивилистического
инструментария и предоставляемых им многообразных возможностей.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
общекультурных
–
ОК-4,
общепрофессиональными
компетенциями
ОПК-1,
профессиональных –ПК-20.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов,
и промежуточный контроль в форме зачета.
Объем дисциплины __2____зачетных единиц, в том числе в академических часах 72 ч.
по видам учебных занятий
Семес
тр

Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем

СРС,

Форма
промежуточной
аттестации
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Все
го

1

72

Лекц
ии
18

Лаборатор
ные
занятия
-

из них
Практич
еские
занятия
18

КСР

консульт
ации

-

-

в том
числе
экзам
ен
36

(зачет,
дифференциров
анный зачет,
экзамен
зачет

1. Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является достижение всестороннего глубокого
понимания студентами природы и сущности гражданско-правовых отношений,
приобретение опыта толкования, применения действующего законодательства,
необходимого в практической деятельности студентов экономических специальностей,
значения гражданско-правовых отношений, обязательственных правоотношений,
взаимосвязи гражданских правоотношений и экономики.
1.2.Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Гражданское право» входит в базовую часть образовательной
программы бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.
Дисциплина «Гражданское право» базируется на знаниях основ экономической теории,
обществознания. Дисциплина «Гражданское право» взаимосвязана с другими правовыми и
экономическими дисциплинами. Ее изучению предшествует изучение таких дисциплин,
как «Экономическая теория», «Основы права», «Трудовое право», «Конституционное
право» и др.
Задачами дисциплины «Гражданское право» являются:
1. изучение нормативно-правовой базы в сфере гражданского права РФ;
2. изучение места и роли гражданского права в системе РФ;
3. рассмотрение
основных и факультативных элементов
по
изучению
особенностей гражданско-правовых отношений.
4. выявление основных проблем гражданско-правовых отношений.
5. формирования у студентов умений анализировать и оценивать гражданскоправовые явления, институты и нормы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- учение о содержании и видах гражданских правоотношений, правовом положении их
субъектов и объектов;
- гражданско-правовые формы реализации имущественных прав и обязанностей, защиты
гражданских прав и законных интересов;
- понятие и содержание права собственности в отношениях частной и государственной
собственности, регламентацию наследования частной собственности граждан;
- личные неимущественные права, порядок их защиты;
- общие положения об обязательствах и договорах;
уметь:
- самостоятельно анализировать различные гражданско-правовые явления и их
законодательное оформление;
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-

использовать методы и приемы гражданского права;
пользоваться соответствующими понятиями и терминологией;
свободно ориентироваться в действующем законодательстве;
логически мыслить, рассуждать, делать самостоятельные выводы и предложения,
разрабатывать управленческие решения стратегического характера и применять их на
практике;

владеть навыками:
- аналитической работы с источниками законодательства;
- использования способов и приемов гражданского права для практического
использования гражданско-правовых средств;
- грамотного составления и применения документов гражданско-правового характера;
в частности, различных договоров;
- с применением действующего законодательства решать различные ситуативные
задачи.
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Компетенции Формулировка компетенции
Планируемые результаты
из ФГОС ВО
обучения (показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
способностью использовать
Знать: основные институты
ОК-4
основы правовых знаний в
гражданского права;
различных сферах деятельности принципы,
источники
и
систему гражданского права;
Уметь: оперировать основными
понятиями
и
категориями;
анализировать
юридические
факты и возникающие в связи
ними правовые отношения;
Владеть:
гражанско-правовой
терминологией,
навыками
применения гражанско- правовых
норм
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ОПК-1

ПК-20

владением навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей
профессиональной деятельности

способностью свободно
ориентироваться в правовой
системе России и правильно
применять нормы права

Знать: нормативно-правовую
базу, принципы, источники и
систему гражданского права;
договорные обязательства
Уметь: анализировать и работать
с нормативными документами и
законодательными актами;
правильно составлять
гражданско-правовой договор
Владеть: навыками работы с
нормативно-правовыми
документами, регулирующими
сферу гражданско- правовых
отношений.

Знать:
основные
институты гражданского права;
источники
права;
статус
субъектов
права;
формы
договорных отношений;
Уметь:
уметь
правильно
толковать
законы
и
иные
нормативные правовые акты;
уметь юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства;
уметь составлять гражданскоправовой договор
Владеть: аналитической работой
с источниками законодательства;
грамотного
составления
и
применения
документов
правового характера;
с применением действующего
законодательства
решать
различные ситуативные задачи.

4. Обьем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа.
4.2. Структура дисциплины.
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Самостоятельная
работа

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Тема 1.1.
1
Гражданское право в
системе права
Гражданские
правоотношения

1

2

2

2

индивидуальный
опрос, тестирование
защита реферата,

2

Тема 1.2. Субьекты
гражданского права

1

2,3

2

2

4

Опрос, оценка
выступлений,
тестирование,
решение задач

3

Тема 1.3. Объекты
гражданских
правоотношений

1

-

-

8

Опрос, оценка
выступлений, защита
реферата, участие в
дискуссии решение
задач

Контроль
самост. раб.

1

Лабораторн
ые занятия

Практически
е занятия

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)

Лекции

Неделя семестра

Разделы и темы
дисциплины
Семестр

№
п/п

Форма обучения: очная

Модуль 1: Гражданско-правовые отношения. Субъекты гражданского права

9

4

Тема 1.4.
Сделки

1

4,5

2

2

2

Опрос, оценка
выступлений, защита
реферата, участие в
дискуссии решение
задач

5

Тема 1.5
Осуществление
гражданских прав и
исполнение
обязанностей

1

6,7

2

2

4

Опрос, оценка
выступлений, защита
реферата, участие в
дискуссии решение
задач

Итого по модулю 1: 36
8
8
Модуль 2: Осуществление гражданских прав

20

Контрольная работа

5

Тема 2.1.
Исключительные
права и
интеллектуальная
собственность

1

6

Тема 2.2. Понятие и
виды личных
неимущественных
прав в гражданском
праве
Тема 2.3.
Вещные права

1

1

8

Тема 2.4
Обязательственнодоговорные
отношения

9

7

2

2

2

Опрос, оценка
выступлений, защита
реферата.

-

-

4

Опрос, оценка
выступлений, участие
в дискуссии

10,
11

2

2

4

1

12,
13,

2

2

4

Опрос, оценка
выступлений, защита
реферата, решение
задач
Опрос, оценка
выступлений, защита
реферата, решение
задач

Тема 2.5.
Договор куплипродажи

1

14,
15,
16,
17

2

2

6

Опрос, оценка
выступлений, защита
реферата, решение
задач

Итого по модулю 2:
зачет
ИТОГО:

36

8

8

20

Контрольная работа

72

16

16

36

8.9

Количество часов
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ

Всего

в том числе
10

Лекции

Практ.
занятия

Самост.
работа

Тема 1.
Гражданское право в системе
права
Гражданские правоотношения

5

1

1

3

Тема 2. Субьекты гражданского
права

7

1

1

5

Тема 3. Объекты гражданских
правоотношений
Тема 4.Сделки
Тема 5. Осуществление
гражданских прав и исполнение
обязанностей

5

-

-

5

5
5

1
-

1
-

3
5

Тема 6. Исключительные права и
интеллектуальная собственность

8

-

-

8

Тема 7. Понятие и виды личных
неимущественных прав в
гражданском праве
Тема 8 Вещные права

7

-

-

7

10

1

1

8

Тема 9 Обязательственнодоговорные отношения

10

-

-

10

Тема 10 Договор купли-продажи

10

-

-

10

зачет
ИТОГО:

72

4

4

72

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
Модуль 1. Гражданско-правовые отношения
Тема 1. Гражданское право в системе права. Гражданские правоотношения
Гражданское право как одна из отраслей права. Место гражданского права в системе
правовых отраслей.
Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные и личные
неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом.
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Методы исследования гражданско-правовых явлений. Метод юридического
равенства сторон. Основные принципы гражданского права.
Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями правоведения.
Гражданское право и экономика.
Понятие источников гражданского права. Состав гражданского законодательства.
Понятие и виды гражданско-правовых законодательных актов. Гражданский кодекс как
основной источник гражданского права. Законы и подзаконные нормативно-правовые акты
как источники гражданского права. Ведомственные нормативные акты, нормативные акты
органов местного самоуправления. Значение актов высших судебных органов. Источники
опубликования НПА. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве
и по кругу лиц. Применение гражданского законодательства. Диспозитивные и
императивные нормы гражданского права. Толкование гражданско- правовых норм.
Гражданское законодательство и нормы международного права.
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности
гражданского правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских прав и обязанностей.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Субъекты гражданских
правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Виды гражданских правоотношений. Имущественные и личные неимущественные
правоотношения. Относительные и абсолютные правоотношения. Вещные и
обязательственные правоотношения. Характеристика отдельных видов правоотношений.
Тема 2. Субъекты гражданского права
Понятие гражданской правосубъектности. Правоспособность граждан (физических
лиц). Содержание и пределы правоспособности граждан. Равенство и не отчуждаемость
правоспособности. 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.
Опека и попечительство. Понятие и цели. Органы опеки и попечительства.
Имя гражданина. Место жительства и его гражданско-правовое значение.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния, их
регистрация.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявления его умершим. Правовые последствия явки безвестно
отсутствующего и умершего гражданина.
Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды право- и дееспособности
юридических лиц. Органы юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее
способы и гражданско-правовое значение. Место нахождения
юридического лица.
Фирменное наименование. Производственная марка. Товарный знак и знак обслуживания.
Классификация юридических лиц и ее правовое значение.
Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое значение.
Место нахождения
юридического лица. Фирменное наименование. Производственная
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марка. Товарный знак и знак обслуживания. Товарный знак и знак обслуживания.
Наименование места происхождения товара.

Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы. Устав.
Учредительный договор. Регистрирующие органы. Внесение записей в единый
государственный реестр юридических лиц. Органы юридического лица. ИНН. КПП.
Прекращение деятельности юридического лица. Основания прекращения.
Государственная регистрация прекращения деятельности.
Реорганизация юридических лиц и ее виды. Порядок ликвидации юридического лица.
Ликвидационная комиссия. Ликвидационный баланс. Порядок погашения задолженностей
юридического лица.
Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации.
Виды юридических лиц, их классификация и гражданско-правовое значение.
Хозяйственные общества и товарищества. Общие положения. Характеристика
собенностей обществ и товариществ в зависимости от их видов. Образование уставного
апитала. Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью. Акционерное
бщество. Понятие и особенности зависимых и дочерних общества.
Производственные кооперативы. Понятие и особенности. Образование уставного
апитала.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Особенности в
обственниках унитарных предприятий. Их права и обязанности. Право хозяйственного
едения и оперативного управления.
Некоммерческие организации как юридические лица. Потребительские кооперативы.
Объединения юридических лиц. Учреждения как юридические лица. Религиозные
рганизации. Особенности гражданского- правового регулирования.
Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства.
Особенности гражданской правосубъектности федерации, ее субъектов и муниципальных
образований. Органы, уполномоченные государством на участие в гражданских
правоотношениях от его имени.
Ответственность государства за вред, причиненный гражданину государственными
органами.
Тема 3. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Имущество как основной
объект гражданских правоотношений. Вещи как предмет гражданского оборота: понятие,
правовое значение.
Классификация вещей. Движимые и недвижимые вещи. Государственная
регистрация движимых и недвижимых вещей. Земля как специфический предмет
гражданско-правовых отношений. Потребляемые и непотребляемые вещи. Вещи,
определяемые родовыми признаками, индивидуально-определенные вещи. Не изъятые,
ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи. Делимые вещи, и неделимые. Главная
вещь и принадлежность.
Деньги и 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.
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Вексель, чеки, акции, облигации и иные ценные бумаги.
Нематериальные объекты гражданских правоотношений. Действия и услуги.
Имущественные права и обязанности. Промышленные права (результаты творчества,
используемые в производстве). Фирменное наименование юридического лица. Секреты
производства ("ноу-хау"). Результаты творческой деятельности как объекты гражданских
правоотношений. Служебная и коммерческая тайна. Личные неимущественные блага
граждан и организаций как объекты гражданских правоотношений.
Тема 4. Сделки.
Понятие и виды сделок. Признаки и правовые особенности сделок. Классификация
сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние; возмездные и безвозмездные;
реальные и консенсуальные; каузальные и абстрактные; срочные и бессрочные; условные и
безусловные; биржевые; фидуциарные сделки.
Форма сделки. Устная и письменная форма, условия заключения в той или иной
форме. Нотариальная форма. Государственная регистрация сделок.
Условия действительности сделок. Законность
содержания. Дееспособность
субъектов сделки. Воля и волеизъявление в сделке.
Недействительность
сделок и ее виды. Правовые последствия недействительности сделок.
Оспоримые
и
ничтожные
действия.
Последствия
признания
сделки
недействительной: организационные и имущественные. Односторонняя и двусторонняя
реституция, взыскание в доход государства всего полученного по сделке.
Сроки исковой давности для предъявления требования о причинении последствий
недействительности сделок.
Тема 5 . Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита
гражданских прав.
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения
субъективной гражданско-правовой обязанности. Способы осуществления гражданских
прав и исполнения гражданских обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав.
Осуществление прав и исполнения обязанностей через представителя. Субъекты
представительства. Представитель и посредник: сравнительная характеристика их
гражданско-правового статуса. Виды представительства. Понятие и виды доверенности.
Форма доверенности. Значение сроков в доверенности. Передоверие. Прекращение
доверенности. Представительство без полномочий.
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты
гражданских прав. Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав. Меры
государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Меры
оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и
виды.
Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их
классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Сроки
исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока.
Порядок совершения действий в последний день срока. Специальные правила об
исчислении сроков.
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Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве. Применения
исковой давности. Начало течения, приостановление и перерыв исковой давности.
Восстановление исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности.
Модуль 2. Осуществление гражданских прав
Тема 6 Исключительные права и интеллектуальная собственность

Понятие и принципы авторского права. Основные категории авторского права.
Понятие патентного права. Объекты и субъекты патентного права. Защита прав
автора и патентообладателя.
Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое
значение. Место нахождения юридического лица. Фирменное наименование.
Производственная марка. Товарный знак и знак обслуживания. Товарный знак и
знак обслуживания. Наименование места происхождения товара.
Особенности и виды личных неимущественных прав. Осуществление и
защита личных неимущественных прав. Право на защиту чести, достоинства и
деловой репутации.
Тема 7 Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве

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 гражданскоправовой защиты. Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести,
достоинства и деловой репутации. Отличие сведений, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию лица, от клеветы. Стороны в делах о защите
чести, достоинства и деловой репутации. Способы восстановления чести,
достоинства и деловой репутации в гражданском праве. Гражданско-правовая
охрана личных неимущественных прав граждан, направленных на
индивидуализацию их личности. Право на имя. Право на собственное
изображение. Право на голос.
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан,
обеспечивающих
неприкосновенность
их
личности.
Право
на
неприкосновенность внешнего облика гражданина. Право на телесную
15

неприкосновенность. Право на охрану жизни и здоровья.
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан,
направленных на обеспечение тайны их личной жизни. Право на
неприкосновенность жилища. Право на неприкосновенность личной
документации. Право на охрану личной жизни.
Тема 8. Вещные права.
Понятие вещных прав. Виды вещных прав.
Собственность и право собственности. Собственность как экономическая категория.
Присвоение и отчуждение, хозяйственное господство над вещью, «благо» и «бремя» как
свойства экономических отношений собственности. Отношения собственности в товарном
хозяйстве. Право собственности. Содержание правомочий собственника. Виды права
собственности. Экономические формы присвоения материальных благ («формы
собственности»). Понятие права частной собственности. Правовые формы реализации
экономических отношений собственности.
Право собственности как институт гражданского права и разновидность вещного
права. Содержание права собственности. Правомочия собственника в различных правых
системах.
Приобретение права собственности. Момент возникновения права собственности у
приобретателя имущества. Первоначальные и производные способы приобретения права
собственности. Гражданско- правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение
приобретательной давности. Момент возникновения права собственности у приобретателя
имущества по договору. Прекращение права собственности. Основания прекращения права
собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия
имущества у собственника.
Ограниченные вещные права. Сравнительная характеристика права собственности и
иных вещных прав.
Сервитуты: понятие, роль, нормативно- правовое регулирование, субъекты.
Публичные и частные сервитуты.
Вещно-правовые способы защиты права собственности. Виндикационный иск.
Субъект права на виндикацию. Субъект обязанности. Объект виндикации. Добросовестный
и недобросовестный приобретатели имущества. Ограничения виндикации. Расчеты при
возврате имущества из незаконного владения.
Негаторный иск. Субъект иска.
Субъект обязанности. Объект требований.:
устранение длящегося правонарушения.
Иск о признании права собственности. Иски об освобождении имущества от ареста.
Понятие и признаки права собственности граждан. Объекты права собственности
граждан. Право собственности
граждан, занимающихся предпринимательской
деятельностью. Понятие и значение наследования. Основания наследования. Открытие
наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Наследственная масса.
Наследование по завещанию. Понятие и форма завещания. Наследники по завещанию.
Содержание завещания. Изменение и отмена завещания. Понятие, содержание и субъекты
права на обязательную долю. Наследование по закону. Круг наследников по закону:
порядок их призвания к наследству. Наследование по праву представления. Доли
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наследников по закону в наследственном имуществе. Принятие наследства.
Правовые формы коллективной собственности. Понятие и виды права собственности
юридических лиц. Понятие, содержание, субъекты и объекты права собственности
хозяйственных товариществ и обществ. Право собственности кооперативов. Право
собственности общественных организаций. Понятие, содержание, субъекты и объекты
права собственности государства. Особенности возникновения права собственности
государства. Национализация, реквизиция и конфискация имущества. Особенности
осуществления и прекращения
права собственности государства. Приватизация.
Особенности муниципальной собственности.
Понятие права общей собственности. Виды права общей собственности. Понятие доли
участника отношений общей собственности.
Содержание права общей долевой собственности. Выдел доли участника общей
долевой собственности. Прекращение общей долевой собственности. Преимущественное
право покупки.
Право общей совместной собственности граждан. Основания возникновения и
объекты права совместной собственности. Фидуциарный характер, режим, особенности.
Осуществление и прекращение права совместной собственности. Право совместной
собственности супругов: основания возникновения и объекты. Брачный контракт. Право
совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Тема 9. Обязательственно- договорные отношения
Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль
гражданского (частного) права. Система обязательственного права.
Понятие
обязательства.
Обязательство
как
разновидность
гражданских
правоотношений. Содержание обязательства. Основания возникновения обязательств, их
классификация. Система обязательств, ее понятие и значение.
Классификация обязательств. Виды обязательств. Особенности обязательств,
возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности. Обязательства с
множественностью лиц.
Активная, пассивная, смешанная множественность лиц. Обязательства с участием
третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательств.
Надлежащее исполнение обязательства. Принципы надлежащего исполнения
обязательств. Предмет исполнения, субъект, место, срок исполнения.
Денежное,
альтернативное, факультативное исполнение обязательства.
Основные принципы и способы исполнения обязательств. Обеспечение исполнения
обязательств. Способы обеспечения. Неустойка и ее виды. Соотношение неустойки и
убытков.
Задаток. Доказательственная и обеспечительная функции задатка. Виды задатка.
Поручительство. Признаки и виды поручительства.
Банковская гарантия. Содержание и виды банковской гарантии. Исполнение и
прекращение обязательств, вытекающих из банковской гарантии.
Залог и его виды. Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. Предмет залога.
Основания возникновения залогового правоотношения. Содержание залогового
правоотношения. Обращение взыскания на заложенное имущество. Залог товаров в
обороте. Залог вещей в ломбарде. Удержание. Предмет права удержания.
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Понятия и основания (способы) изменения и прекращения обязательств.
Прекращение обязательств зачетом, надлежащим исполнением, предоставлением
отступного и иные способы.
Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие
гражданскоправового договора. Роль договора в условиях рыночной экономики. Договор как
юридический факт и как средство
(инструмент) регулирования взаимоотношений его
участников. Свобода договора. Содержание принципа свободы договора. Система
гражданско-правовых договоров. Классификация договоров. Имущественные и
организационные договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и договор
присоединения.
Содержание договора. Существенные и иные условия договора.
Заключение договора. Стадии заключения. Способы заключения. Оферта и акцепт.
Регулирование преддоговорных споров. Требования, предъявляемые к оферте, форма
оферты, вызов на оферту. Форма выражения акцепта, отзыв акцепта.
Место заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке.
Заключение договора на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при
заключении договора. Форма договора. Момент заключения договора.
Изменение и расторжение договора. Основания и правовые последствия. Изменение
и расторжение договора: по согласованию сторон, вследствие одностороннего отказа от
договора, по требованию одной из сторон в судебном порядке, в связи с существенным
изменением обстоятельств. Форс-мажор. Порядок изменения и расторжения договора.
Последствия изменения и расторжения договора.
Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты гражданских
прав. Особенности ответственности в гражданском праве, ее основные принципы и
функции. Виды гражданско-правовой ответственности.
Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского
правонарушения.
Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности.
Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Причинная связь между
противоправным поведение и наступившим вредоносным результатом. Вина
правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы
вины в гражданском праве, их значение. Случай ответственности независимо от вины и за
действие третьих лиц (за чужую вину). Основания освобождения от гражданско-правовой
ответственности. Понятия и значения случая и непреодолимой силы. Понятие и значение
риска в гражданском праве.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданскоправовой ответственности. Границы гражданско-правовой ответственности. Соотношение
убытков и неустойки. Основание повышения и снижения размера гражданско-правовой
ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при определении размера
гражданско-правовой ответственности.
Тема 10. Договор купли - продажи.
Понятие договора купли-продажи. Правовое регулирование договора купли продажи.
Виды договора купли продажи. Существенные условия договора купли продажи. Права и
18

обязанности сторон по договору купли-продажи. Предмет и цена в договоре. Срок
договора (календарная дата, период времени, момент востребования). Договоры на срок.
Форма договора. Содержание договора. Права и обязанности продавца по передаче товара
вместе с принадлежностями и документам свободными от прав третьих лиц, в
соответствующей таре и упаковке. Момент исполнения продавцом своей обязанности.
Момент возникновения права собственности у приобретателя. Требования, предъявляемые
к качеству, комплектности и ассортименту передаваемого товара. Ответственность
продавца при продаже некачественного товар Права и обязанности покупателя по
принятию товара, извещению продавца о ненадлежащем исполнении договора, в случае
приобретения товара ненадлежащего качества. Оплата товара (предварительная оплата
товара, продажа товара в кредит, оплата товара в рассрочку). Сроки обнаружения
недостатков. Гарантийный срок, срок годности и срок службы товара. Освобождение
имущества от прав третьих лиц (эвикция). Ответственной продавца в случае изъятия товара
у покупателя. Последствия нарушения условий договора о количестве и ассортименте
товара.
Виды договора купли-продажи. Розничная торговля. Защита прав потребителей в
торговом обслуживании. Поставка товаров для государственных нужд, контрактация,
энергоснабжение. Продажа недвижимости и продажа предприятия как виды договора
купли-продажи.
Договор розничной купли продажи. Отличительные черты договора розничной купли
продажи, особенности его заключения, права и обязанности сторон.
Субъекты договора. Заключение с помощью публичной оферты; применение Закона
РФ "О защите прав потребителей"; публичность договора; предмет договора; особые
требования к форме договора. Роль и значение кассового или товарного чека.
Преддоговорные обязанности продавца (предоставление информации о товаре, об
изготовителе). Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору розничной
купли-продажи. Срок договора. Цена и оплата товара. Виды договора розничной куплипродажи: продажа товара с условием их доставки покупателю; по образцам (описаниям,
каталогам) и с использованием автоматов; с условием принятия товара покупателем в
определенный срок; договор найма-продажи; продажа по предварительным заказам.
Содержание договора розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон. Права
покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества. Сроки обнаружения
недостатков проданного товара. Замена недоброкачественного товара товаром
надлежащего качества: условия замены. Условия устранения недостатков в товарах
длительного пользования. Обмен непродовольственного товара. Ответственность по
договору розничной купли-продажи.
Понятие договора поставки. Консенсуальный, возмездный и двусторонний характер
договора. Признаки (особенности) договора: субъектный состав, цель договора
(предназначение товара); предмет договора. Общие положения о договоре купли-продажи,
применяемые в договоре поставки: о количестве, ассортименте, качестве, комплектности,
таре и упаковке, цене, порядке оплаты и др. Форма, способ и порядок заключения договора
поставки. Урегулирование разногласий при заключении договора. Преддоговорные
контакты сторон. Предварительные договоры. Преддоговорные споры по поставкам.
Условия договора поставки. Предмет и срок как существенные условия договора.
Период и график поставки. Исполнение договора поставки. Права и обязанности сторон.
Предмет, место и время исполнения. Поставка товаров по отгрузочной разнарядке.
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Выборка товара. Досрочная поставка товара. Недопоставка. Просрочка поставки. Приемка
товара по количеству, качеству и ассортименту товара. Ответственное хранение. Оплата
продукции. Изменение и расторжение договора поставки. Прекращение договора поставки.
Случаи одностороннего отказа от исполнения и одностороннего изменения условий
договора. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств по поставкам.
Возмещение убытков и взыскание неустойки. Условия выплаты процентов за пользование
чужими денежными средствами. Поставка товаров для государственных нужд
Понятие государственных нужд. Целевые федеральные, межгосударственные,
региональные программы (понятие, цели, порядок утверждения этих программ и
определение их заказчиков).
Государственная контрактная система, законодательство о ней. Субсидиарное
применение норм о договоре поставки и общих положений о купле-продаже. Основания
поставки товаров для государственных нужд: государственный контракт и договор
поставки.
Государственный заказ на поставку товаров как основа для заключения
государственного контракта. Основной способ размещения государственных заказов —
открытые (закрытые) торги (конкурсы).
Стороны в договоре. Государственные заказчики в государственном контракте:
федеральные органы исполнительной власти, федеральное казенное предприятие,
государственное учреждение. Роль и значение извещения о прикреплении, выдаваемого
заказчиком. Форма государственного контракта и договора поставки. Порядок и сроки
заключения договора поставки для государственных нужд.
Исполнение государственного контракта. Права и обязанности сторон по поставке
товаров для государственных нужд. Оплата товара. Государственный заказчик как
поручитель по денежному обязательству покупателя. Ответственность при поставке
товаров для государственных нужд.
Понятие, форма и существенные условия договора купли-продажи недвижимости.
Особенности купли-продажи жилых помещений. Купля продажа предприятий. Договоры
продажи недвижимости и предприятия
Понятие договора продажи недвижимости. Двусторонний и взаимный характер
договора. Предмет и цена как обязательные условия договора. Идентифицирующие
документы (план земельного участка, план объекта недвижимости, технический паспорт).
Стороны договора (любые субъекты права). Срок договора. Особенности отчуждения
объектов федеральной государственной собственности, собственности субъектов
Российской
Феде
рации,
муниципального
имущества
государственными
и
муниципальными унитарными предприятиями, обладающих правом хозяйственного
ведения, учреждением, а также совместной собственности супругов. Форма договора:
письменная, путем составления одного документа. Государственная регистрация перехода
права собственности на недвижимость. Содержание договора продажи предприятия.
Права на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости и права
на недвижимость при продаже земельного участка. Исполнение и прекращение договора
продажи недвижимости. Передача имущества. Роль и значение передаточного акта.
Последствия продажи недвижимости с недостатками или не соответствующей условиям
договора. Расторжение договора.
Особенности продажи жилых помещений. Перечень лиц, имеющих право пользования
жилым помещением: члены семьи бывшего собственника, наниматель и поднаниматель
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жилого помещения и др. Продажа жилого помещения, в котором проживают
несовершеннолетние члены семьи собственника. Государственная регистрация договора
продажи жилого помещения.
Понятие договора продажи предприятия. Состав предприятия как предмета
продажи: имущество, права на обозначения, индивидуализирующие предприятие и его
продукцию (работы, услуги). Стороны договора. Цена предприятия как существенное
условие договора. Форма договора. Документы, прилагаемые к договору: акт
инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора, перечень
долгов. Государственная регистрация договора продажи предприятия. Исполнение
договора: уведомление кредиторов, передача предприятия, оплата покупателем стоимости
предприятия. Права кредиторов при продаже предприятия Передаточный акт. Переход
права собственности на предприятие. Последствия передачи и принятия предприятия с
недостатками.
Темы семинарских занятий по дисциплине «Гражданское право»
Практические и семинарские занятия проводятся с целью закрепления, углубления и
систематизации знаний студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной
работы, оказания им помощи в глубоком усвоении наиболее сложных вопросов
гражданского права, выработки навыков юридического мышления и работы с
нормативными актами, а также умения последовательно и аргументировано излагать свои
мысли и вести научную дискуссию.
Для практических и семинарских занятий предлагаются темы, обязательные, на наш
взгляд, для изучения. К каждой теме рекомендуется использовать основную литературу.
Список рекомендуемой литературы дается к каждой теме.
Примерное решение задач дается в разделе самостоятельной работы студентов.
При подготовке методических указаний и формулировании задач
использованы
материалы, помещенные в "Практикуме по гражданскому праву" под.ред. Н.Д. Егорова,
А.П.Сергеева, изд Проспект, М.-2011г.Часть 1.
Типовая структура практического занятия:
- ознакомление студентов с целью и задачами занятия;
- фронтальный опрос;
- решение практических задач;
- тестирование по теме;
- написание контрольных работ по дисциплинарному модулю;
- подведение итогов и оценка знаний студентов.
Модуль 1. Гражданско-правовые отношения. Субъекты гражданских прав.
Семинар 1. ТЕМА Гражданское право в системе права. Гражданские
правоотношения. (форма проведения – практическое занятие) 2 ч
Вопросы:
1. Предмет и метод гражданского права.
2. Принципы гражданского права.
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3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина.
4. Понятие гражданского законодательства.
5. Понятие и виды гражданско-правовых законодательных актов.
6. Действие гражданского законодательства.
7. Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений.
8. Субъекты правоотношений.
9.Объекты правоотношений
10. Виды гражданских правоотношений.
ЗАДАНИЯ
1. Составьте схему "Источники гражданского права".
2. Назовите четыре закона РФ, в которых содержатся нормы гражданского права.
3. Приведите пример легализации обычая делового оборота.
4. Определите, какие из приведенных статей ГК РФ содержат императивные, а какие
диспозитивные нормы: ст. 17,87, 169, 196,211,311,315,434.
5. Поясните, официальным или неофициальным является толкование правовых норм:
а) в Комментарии к Гражданскому кодексу РФ;
б) в телевизионной передаче из цикла "Человек и закон";
в) в выступлении депутата Государственной Думы на городском митинге;
г) на приеме у адвоката в юридической консультации;
е) в подзаконном нормативном акте, изданном во исполнение закона.
Решение задач : №№ 3,4,5,8.
Нормативный материал.
1. Гражданский Кодек РФ 1994г.
2. Основы гражданского законодательства СССР 1991г.
3. Закон РФ «О введении в действие части первой Гражданского Кодекса РФ» от
30.11.1994г.// СЗ. РФ.1994. №32. Ст. 3302
4. Закон РФ « О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат ФС». от 26 марта 1992г.//
Собрание актов РФ.1992.№1.ст.1,1993.№17.ст.1453.
5. Указ Президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента
РФ И Правительства РФ» от 26 марта 1992г.// Собрание актов
РФ.1992.№1.ст.1,1993.№17.ст.1453.
Семинар 2. Субъекты гражданского права 2ч
Вопросы:
1. Понятие право и дееспособности граждан.
2. Имя гражданина.
3. Место жительства.
4. Регистрация актов гражданского состояния.
5. Признание гражданина безвестно отсутствующим.
6. Объявление гражданина умершим.
7. Понятие и признаки юридического лица.
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Право и дееспособность юридического лица.
8. Порядок образования юридических лиц.
Учредительные документы.
9. Прекращение деятельности юридических лиц.
Реорганизация юридического лица.
Правовые последствия реорганизации. Ликвидация юридического лица. Правовые
последствия.
10. Классификация юридических лиц.
11. Хозяйственные товарищества и общества.
12. Общества с ограниченной ответственностью.
13. Общества с дополнительной ответственностью.
14. Товарищества
15. Кооперативы.
16. Производственный кооператив.
17. Потребительский кооператив.
18. Государственные и муниципальные предприятия.
19. .Некоммерческие организации
ЗАДАНИЯ
1.На основе ст. 26 ГК дайте полный перечень юридических действий, которые вправе
совершать несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (с указанием условий,
которые должны при этом соблюдаться).
2.Перечислите по ГК случаи придания юридической значимости месту жительства
физического лица.
3.Дайте сравнительный анализ правосубъектности частного физического лица и
физического лица как предпринимателя.
4.Раскройте материальные и процессуальные последствия явки гражданина,
признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим.
5.Составьте проекты учредительных документов для регистрации ООО, полного
товарищества, кооператива.
6.Составить сравнительный анализ ООО, ОДО, АО.
7.Составить сравнительный анализ полного товарищества и товарищества на вере.
8.Составить сравнительный анализ производственного и потребительского
кооперативов.
Решение задач: №№ 1-8
Нормативный материал.
1.Гражданский кодекс РФ. Глава 3.
2.Закон РФ «О гражданстве РФ» от 28 ноября 1991г.// Ведомости РФ.1992. № 6. Ст. 234;
1993. №29. Ст.1112.; СЗ. РФ. 1995.№7. Ст.496.
3.Закон РФ « Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 г.// СЗ. РФ.1997. №4.
Ст.5340.
4.Положение об органах опеки и попечительства РСФСР. Утверждено Постановлением
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СМ РСФСР от 30 апреля 1986г. №175 // СП РСФСР. 1986. №15. Ст. 109.
5.Постановление Пленума ВС РСФСР « О практике рассмотрения судами РСФСР дел об
ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или
наркотическими веществами» от 4 мая 1990г. № 4 // Бюллетень ВС РСФСР. 1990. №7, Бюл.
ВС РФ. 1994. №3; 1997. №1.
Семинар 3 ТЕМА Сделки. (форма проведения - практическое занятие в
интерактивной форме) 2ч
1. Понятие, виды сделок.
2. Формы сделок.
3. Действительность, недействительность сделок.
4.Последствия признания сделки недействительной.
ЗАДАНИЯ
1. Составьте схему недействительных сделок.
2. Перечислите условия, нарушение которых влечет за собой признание сделки
недействительной.
3. Выпишите из ГК правила, гласящие о недействительности сделок вследствие нарушения
формы сделок.
Решение задач: №№1,3,4,6,7,8.
Нормативный материал.
1. Г К. Глава 9.
2. Закон РФ « О валютном регулировании и валютном контроле» от 4.11.92г.// Ведомости
РФ 1992г.№45. Ст. 2542; СЗ РФ. 1999. №1.Ст.1; №28. Ст. 3461.
3. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 // Ведомости
РФ. 1993.№ 10 Ст. 357.
4. Закон РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г.// СЗ РФ. 1996. №1. Ст. 1.;
№ 25. Ст. 2956; 1999. №22. Ст.2672.
5.Закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г.// СЗ
РФ. 1998. №1. Ст. 785.; № 28. Ст.3261; 1999. №1. Ст.2.
6. Закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.
7. Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории РФ , утв.
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1994 г. № 756 // СЗ РФ . 1994. № 11. Ст.
1291; 1998. № 49. Ст. 6058.
8. Положение о совершении сделок с природными драгоценными камнями на территории
РФ , утв. Постановлением Правительства РФ от 27 июня 1996 г. № 759 // СЗ РФ . 1996. №
27. Ст. 13286.
9. Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, утв. Постановлением Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 219 // СЗ РФ
. 1998. № 8. Ст. 963.
10. Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и
обращением акций. Инф. письмо Президиума ВАС РФ. 1998. № 6.
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11.О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение: Постановление Пленума ВС СССР // Сборник постановлений ПВС СССР и
РСФСР (РФ) по гражданским делам. – М., 1995.-С. 149-156.
Семинар 4
ТЕМА Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. . Защита
гражданских прав (форма проведения - практическое занятие) 1 ч
1. Основания возникновения гражданских прав.
2. Способы и пределы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
3.Понятие и виды представительства.
4. Доверенность.
5. Понятие и формы защиты гражданских прав.
6. Способы защиты гражданских прав.
7. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнение обязанностей.
8. Исковая давность.
ЗАДАНИЯ
1. Приведите примеры (со ссылками на статьи нормативных актов):
а)Самозащиты гражданских прав;
б)Мер оперативного воздействия;
в)Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
г)Присуждение к исполнению обязанности в натуре.
2. Составьте проекты доверенностей на получение стипендии.
3. Составьте схему «Виды сроков».
4. Составьте сравнительный анализ приостановления течения срока исковой давности от
перерыва.
Решение задач: №№ 1,3,5.
Нормативный материал
1.Гражданский кодекс РФ Ч1. Ст. 9,1-16
2. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. Глава 5.
3. Арбитражно-процессуальный кодекс. Глава 5.
4.Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. Ст. 7// СЗ РФ. 1996. № 48. Ст.
5369; 1998. № 30. Ст. 3619.
5.Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 // Ведомости
РФ. 1993.№ 10 Ст. 357.
6.Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами
органов исполнительной власти, утв. Министерством юстиции РФ от 19 марта 1996 г. //
БНА. 1996. №
7.Комментарий к Закону Российской Федерации “О защите прав потребителей” - М.:
Республика. 2007 г.
Модуль 2 Осуществление гражданских прав
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Семинар 5
ТЕМА Личные неимущественные (нематериальные) блага. (форма проведения практическое занятие) 1ч
1.Понятие и виды личных неимущественных (нематериальных) благ.
2.Право на защиту личных неимущественных (нематериальных) благ.
Решение задач: №№ 1-10
Нормативный материал.
1. Конституция РФ. Глава 2
2. ГК. Глава 8, п.4 глава 59.
3. Семейный кодекс РФ. Ст. 139.
4. Закон РФ «О гражданстве РФ» от 28 ноября 1991г.// Ведомости РФ.1992. № 6. Ст.
234; 1993. №29. Ст.1112.; СЗ. РФ. 1995.№7. Ст.496.
5. Закон РФ « Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 г.// СЗ. РФ.1997.
№4. Ст.5340.
6. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. ст. 38 – 46, 49,
56, 57, 62 // Ведомости РФ. 1992. №7. Ст. 300.; СЗ РФ. 1995. №3. Ст. 169; №30. Ст.
2870; 1998. №10. Ст. 1143.
7. Закон РФ « О свободе совести и религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г.
// СЗ РФ. №39.Ст. 4465; 2000. № 14. Ст. 1430.
Семинар 6
Тема Вещные права. (форма проведения - практическое занятие в интерактивной
форме) 2ч
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Понятие и виды вещных прав.
Ограниченные вещные права.
Понятие и формы права собственности.
Основания возникновения права собственности.
Основания прекращения права собственности.
Понятие и способы защиты права собственности и других вещных прав
Виндикационный иск.
Негаторный иск.
Иск о признании права собственности

Решение задач:№№1,4,5,9.
Нормативный материал.
1. Гражданский кодекс РФ. Главы 13, 14, 15, 17 – 19,п. гл.30, п.6 гл. 34, п.1.гл.59.
1. Закон РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г.// СЗ РФ. 1996. №1. Ст. 1.;
№ 25. Ст. 2956; 1999. №22. Ст.2672.
2. Закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г.// СЗ
РФ. 1998. №1. Ст. 785.; № 28. Ст.3261; 1999. №1. Ст.2.
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3. Закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г.// СЗ РФ. 1996. №3.
Ст.145.; 1998. № 48. Ст.5849; 1999. №28. Ст.3473.
4. Закон РФ «О потребительской кооперации в РФ» от 19 июня 1992 г.// СЗ РФ. 1997. №28.
Ст. 785.; № 28. Ст.3306; 2000. №18. Ст.1910.
5. Закон РФ « О несостоятельности (банкротстве) » от 8 января 1998 г.// СЗ РФ. 1998. №2.
Ст. 222.
6. Закон РФ «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г.// СЗ РФ. 1995. №21. Ст.
1930.; 1997.№ 20. Ст.2231; 1998. №30. Ст.3608.
7. Закон РФ « О производственных кооперативах» от 8 мая 1996 г.// СЗ РФ. 1996. №20.
Ст.2321.
8. Закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594
9. Гражданский кодекс РФ. Главы 13, 14, 15, 17 – 19,п. гл.30, п.6 гл. 34, п.1.гл.59.
10. Закон РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г.// СЗ РФ. 1996. №1. Ст. 1.;
№ 25. Ст. 2956; 1999. №22. Ст.2672.
11. Закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г.// СЗ
РФ. 1998. №1. Ст. 785.; № 28. Ст.3261; 1999. №1. Ст.2.
12. Закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г.// СЗ РФ. 1996. №3.
Ст.145.; 1998. № 48. Ст.5849; 1999. №28. Ст.3473.
13. Закон РФ «О потребительской кооперации в РФ» от 19 июня 1992 г.// СЗ РФ. 1997. №28.
Ст. 785.; № 28. Ст.3306; 2000. №18. Ст.1910.
14. Закон РФ « О несостоятельности (банкротстве) » от 8 января 1998 г.// СЗ РФ. 1998. №2.
Ст. 222.
15. Закон РФ «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г.// СЗ РФ. 1995. №21. Ст.
1930.; 1997.№ 20. Ст.2231; 1998. №30. Ст.3608.
16. Закон РФ « О производственных кооперативах» от 8 мая 1996 г.// СЗ РФ. 1996. №20.
Ст.2321.
17. Закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594
Семинар 7
ТЕМА Обязательственно-договорные отношения (форма проведения - семинарское
занятие) 2ч
1.Понятие обязательства
2.Исполнение обязательств.
3.Способы обеспечения исполнения обязательства
4.Изменение и прекращение обязательств.
5.Понятие и значение договора.
6.Содержание и форма договора.
7.Виды договоров.
8.Заключение, изменение и расторжение договоров.
Решение задач: №№ 1-3.
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Нормативный материал.
1. ГК. Главы 21, 22, 23, 24, 27-29.
2. ЖК Ст. 51.
3. Закон РФ «О залоге» от 29 мая 1992 г. // Ведомости РФ. 1992. № 23.Ст. 1239.
4. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными
судами норм ГК РФ о залоге. Инф. письмо ПВАС РФ от 15 января 1998 г. № 26. //
Вестник ВАС РФ. 1998. № 3.
Семинар 8
Договор купли-продажи (форма проведения - практическое занятие). 2ч
Понятие и элементы договора купли-продажи (стороны, предмет, цена, срок, форма).
Содержание договора купли-продажи:
Понятие и способы передачи товара.
Количество, ассортимент и комплектность товара. Тара и упаковка.
Обязанность покупателя принять товар. Обязанность покупателя по оплате товара.
Предварительная оплата, оплата в рассрочку, оплата в кредит.
6. Ответственность продавца при продаже товара ненадлежащего качества. Качество
товара. Срок службы, срок годности, гарантийный срок. Недостатки товара
(существенные и обычные).
7. Понятие и элементы договора розничной купли-продажи.
8. Обмен и замена товара в розничной торговле.
9. Понятие и элементы договора поставки. Особенности субъектного состава, предмета
договора. Существенные условия договора.
10. Содержание договора поставки. Порядок и периоды поставки товаров. Доставка и
выборка товаров. Расчеты за поставляемые товары.
11. Порядок и основания прекращения договора поставки.
12. Поставка товаров для государственных нужд: понятие, элементы, основания,
источники правового регулирования.
13. Понятие и элементы договора продажи недвижимости.
14. Особенности определения предмета и цены недвижимости в договоре.
15. Особенности пользования земельным участком при продаже недвижимости
16. Содержание договора продажи недвижимости
17. Особенности продажи жилых помещений.
18. Понятие и элементы договора продажи предприятия. Удостоверение состава
продаваемого предприятия
19. Содержание договора продажи предприятия.
20. Передача предприятия. Переход права собственности на предприятие.
1.
2.
3.
4.
5.

Решение задач
Дополнительная литература: 1,2,3, 4,7,9.
5. Образовательные технологии
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С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в
соответствии с требованиями ООП ВО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых
и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся. В рамках учебных курсов
предусмотрены встречи с
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах (лекция-беседа,
лекция-дискуссия, лекция-консультация, проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция
с запланированными ошибками), определяется главной целью (миссией) программы,
особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом
в учебном процессе по данной дисциплине они должны составлять не менее 10 часов
аудиторных занятий.
Кейс-стади – это метод анализа ситуаций. Суть его заключается в том, что учащимся
предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию. В процессе ее разрешения
студенту требуется актуализировать знания, полученные ранее, а если знаний не хватает, то
найти их и применить. При этом зачастую сама проблема не имеет однозначных решений,
что позволяет преподавателю варьировать ход занятия. Основное отличие видеокейса от
кейса традиционного формата в том, что учебная конкретная ситуация
описывается средствами кино. Это может быть игровое кино, когда ситуация обыгрывается
профессиональными актерами по заранее подготовленному сценарию, или документальное
кино, когда в съемках участвуют реальные представители компании, в которой данная
ситуация имело место.
В то же время видеокейс – это не просто кино. Видео сопровождается методикой его
эффективного использования на занятии.
В «Записке для преподавателя» рассказывается о том, как построить занятие с
видеокейсом, приводится авторский анализ ситуации и вопросы для обсуждения, даются
различные дополнительные данные, как, например, отчеты о прибылях и убытках
компании или описание конкурентной среды. А также предлагаются дополнительные
задания и упражнения по теме.
Использование видеокейса на занятии позволяет:
•Погрузить участников обучения в реальную проблемную ситуацию, являющуюся
типичной для их будущей или настоящей профессиональной деятельности.
•Повысить эффективность усвоения учебного материала за счет применения активных
методов обучения и визуализации проблемной ситуации.
•Легко адаптировать практические ситуации к существующим программам обучения за
счет конкретности и краткости видеокейсов.
•Вырабатывать практические навыки непосредственно в учебной аудитории.
•Подводить различные теоретические концепции под выработку решения проблемной
ситуации, поскольку видеокейс не содержит готового решения или ответов на
поставленные вопросы.
•Перенести акцент обучения с передачи знаний на выработку конкретных навыков и
29

компетенций, сделать занятие нескучным для его участников, так как на нём будут
доминировать игровые процедуры.
Роль участника обучения и роль преподавателя
Основная задача видеокейса как инструмента активного группового обучения – это
формирование навыков. Таким образом, из пассивных слушателей обучающиеся
превращаются в участников интенсивного межличностного общения, активно решающих
поставленные перед ними задачи.
Роль преподавателя также меняется. Теперь он не транслирует знания, а организует
процесс их добывания. Он также становится активным участником действия – он может
защищать различные точки зрения, поддерживать интересную линию доказательств, либо,
по желанию, оставаться лишь сторонним наблюдателем, ограничиваясь финальным
анализом ситуации и подведением итогов.
Кейс-метод обладает гораздо большим педагогическим потенциалом, чем традиционные
методы обучения. Наличие в его структуре споров, дискуссий, аргументации позволяет
обучающимся одновременно тренировать огромный комплекс навыков - например, ведения
дискуссии, защиты своей позиции, управления конфликтами, лидерские навыки и многие
другие.
Таким образом, видеокейс предоставляет широкое поле для деятельности и творчества
как преподавателя, так и участников обучения.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
В соответствии
с тематическим планом дисциплины «Основы права»
предусмотрено изучение основных тем и вопросов по ним на лекциях и обсуждение на
семинарах. Однако отдельные вопросы предполагают самостоятельную работу студентов
по рекомендуемой литературе. В процессе самостоятельной работы студент должен
пройти все стадии познавательного процесса, начиная от стадия систематизации
литературы и ее изучения, завершая анализом, осмыслением и восприятием изученного
материала.
Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет
самостоятельная работа студентов, которая может осуществляться студентами
индивидуально и под руководством преподавателя.
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее
50-70% общего количества часов, направлена на более глубокое усвоение изучаемого
курса, формирование навыков исследовательской работы и ориентирование студентов на
умение применять теоретические знания на практике.
Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не
предусмотрены аудиторные занятия, либо требуют дополнительной проработки и анализа
материала в объеме запланированных часов.
Самостоятельная работа студентов может осуществляться в виде:
- конспектирования учебной, научной и периодической литературы;
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературы);
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- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к участию в тематических
дискуссиях, работе научного кружка и конференциях;
- работы с нормативными документами и законодательной базой, с первичными
документами, бухгалтерскими регистрами и бухгалтерской отчетностью предприятий;
- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информации,
подготовки заключения по обзору информации;
- выполнения контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ
(проектов);
- решения практических и ситуационных задач;
- составления аналитических таблиц, графического оформления материала;
- написания рефератов, тезисов докладов;
- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки;
- выполнения переводов литературы с иностранных языков;
- обработки и анализа статистических и фактических данных;
- моделирования и анализа конкретных проблемных ситуаций;
- написания выводов и предложений на основе проведенного анализа.
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и
привлекательной для студентов.
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при
промежуточной и итоговой аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся:
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание
докладов, проверка письменных работ и т.д. Оценка самостоятельной работы проводится
по каждому дисциплинарному модулю дисциплины в рамках общей системы
ранжирования оценки знаний по курсу.
Задания для самостоятельной работы, их содержание и формы контроля приведены в
форме таблицы
Наименование тем
Тема 1.
Гражданское право в
системе права
Гражданские
правоотношения

Тема
2.
Субьекты
гражданского права

Тема 3. Объекты
гражданских

Содержание
работы

самостоятельной Форма контроля

Работа с учебной
литературой,
подготовка реферата,
решение
тестов,
конспектирование
материала
Решение задач

Опрос, оценка
выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта
Решение задач

Работа с учебной
литературой,
подготовка реферата,
решение
тестов,
конспектирование
материала, изучение
ГК Решение задач

Опрос, оценка
выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта
Решение задач

Работа

Опрос, оценка

с

учебной

31

правоотношений

Тема 4.Сделки

Тема 5. Осуществление
гражданских прав и
исполнение обязанностей

Тема 6. Исключительные
права и интеллектуальная
собственность

Тема 7. Понятие и виды
личных неимущественных
прав в гражданском праве

Тема 8 Вещные права

Тема 9 Обязательственнодоговорные отношения

литературой,
подготовка реферата,
решение
тестов,
конспектирование
материала Решение
задач

выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта
Решение задач

Работа с учебной
литературой,
подготовка реферата,
решение
тестов,
конспектирование
материала Решение
задач

Опрос, оценка
выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта
Решение задач

Работа с учебной
литературой,
подготовка реферата,
решение
тестов,
конспектирование
материала Решение
задач

Опрос, оценка
выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта
Решение задач

Работа с учебной
литературой,
подготовка реферата,
решение
тестов,
конспектирование
материала Решение
задач

Опрос, оценка
выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта
Решение задач

Работа с учебной
литературой,
подготовка реферата,
решение
тестов,
конспектирование
материала Решение
задач

Опрос, оценка
выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта
Решение задач

Работа с учебной
литературой,
подготовка реферата,
решение
тестов,
конспектирование
материала Решение
задач

Опрос, оценка
выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта
Решение задач

Работа с учебной
литературой,
подготовка реферата,
решение
тестов,
конспектирование
материала Решение
задач

Опрос, оценка
выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта
Решение задач
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Тема 10 Договор куплипродажи

Работа с учебной
литературой,
подготовка реферата,
решение
тестов,
конспектирование
материала Решение
задач

Опрос, оценка
выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта
Решение задач

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании
образовательной программы.
Компетенция Знания, умения, навыки

Процедура
освоения

ОК-4

Знать: основные институты гражданского
права; принципы, источники и систему
гражданского права;
Уметь: оперировать основными понятиями и
категориями; анализировать юридические
факты и возникающие в связи ними правовые
отношения;
Владеть:
гражданско-правовой
терминологией,
навыками
применения
гражданско - правовых норм

ОПК-1

Знать:
нормативно-правовую
базу,
принципы, источники и систему гражданского
права; договорные обязательства
Уметь:
анализировать
и
работать
с
нормативными
документами
и
законодательными актами;
правильно составлять гражданско-правовой
договор
Владеть: навыками работы с нормативноправовыми документами, регулирующими
сферу гражданско- правовых отношений.

ПК-20

Устный
опрос,
Знать: основные институты гражданского проведение деловой
права; источники права; статус субъектов игры,
написание
права; формы договорных отношений;
рефератов,
Уметь: уметь правильно толковать законы и тестирование
иные нормативные правовые акты;
решение задач
уметь
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь
составлять
гражданско-правовой
договор
Владеть:
аналитической
работой
с

Устный
опрос,
конспектирование
законов, написание
рефератов,
тестирование,
решение задач

Устный
опрос,
решение
задач,
написание
рефератов,
тестирование
решение задач
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источниками законодательства;
грамотного составления и применения
документов правового характера;
с
применением
действующего
законодательства
решать
различные
ситуативные задачи.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.

ОК-4 (Способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности)

уровень

Оценочная шкала
Удовлетворител Хорошо
ьно

пороговый Знать:

основные
институты
гражданского права;
принципы,
источники и систему
гражданского права;

Имеет
неполное
представление
о
основных
институтах
гражданского
права; принципах ,
источники
и
систему
гражданского
права;

Уметь: оперировать
основными
понятиями
и
категориями;
анализировать
юридические факты
и возникающие в
связи ними правовые
отношения;

Демонстрирует
слабое
умение
анализировать
и
работать
с
юридическими
понятиями
и
категориями;
анализировать
юридические
факты
и
возникающие
в
связи
ними
правовые
отношения;

Владеть:
гражданско-

Слабо
владеет Не
граждансковладеет

Отлично

Допускает
Демонстрирует
неточности
в четкое
знании
представление о
представление
основные
основные
институты
институты
гражданского
гражданского
права; принципы,
права;
источники
и
принципы,
систему
источники
и гражданского
систему
права;
гражданского
права;
Демонстрирует
умение
анализировать и
работать
с
юридическими
понятиями
и
категориями;
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в
связи
ними
правовые
отношения;

Демонстрирует
отличное умение
анализировать и
работать
с
юридическими
понятиями
и
категориями;
анализировать
юридические
факты
и
возникающие
в
связи
ними
правовые
отношения;

плохо Отлично владеет
гражданско-
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правовой
терминологией,
навыками
применения
гражданско
правовых норм

правовой
терминологией,
навыками
применения
- гражданско
правовых норм

гражданскоправовой
терминологией,
навыками
- применения
гражданско
правовых норм

правовой
терминологией,
навыками
применения
гражданско
правовых норм

ОПК – 1 (Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности)
уровень

пороговы
й

Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстриров
ать)
Знать:
нормативноправовую
базу,
принципы,
источники
и
систему
гражданского
права;
договорные
обязательства

Оценочная шкала
Удовлетворительно

Имеет неполное
представление
содержания и сферы
нормативноправовой
базы,
принципы,
источники
и
систему
гражданского
права; договорные
обязательства

Демонстрирует
Уметь:
слабое умение
анализировать и анализировать и
работать
с работать с
нормативными
нормативными
документами
и документами и
законодательным законодательными
и актами;
актами;
правильно
правильно
составлять
составлять
гражданскогражданскоправовой договор правовой договор

Хорошо

Отлично

Допускает
неточности в
знании
применения
содержания и
сферы
нормативноправовой базы,
принципы,
источники
и
систему
гражданского
права;
договорные
обязательства

Демонстрирует
четкое
знание
содержания
и
сферы
применения
нормативноправовой базы,
принципы,
источники
и
систему
гражданского
права;
договорные
обязательства

Демонстрирует
умение
анализировать
и работать с
нормативными
документами и
законодательн
ыми актами;
правильно
составлять
гражданскоправовой
договор

Демонстрирует
отличное умение
анализировать
анализировать и
работать с
нормативными
документами и
законодательны
ми актами;
правильно
составлять
гражданскоправовой
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договор

.

Владеть:
навыками работы
с
нормативноправовыми
документами,
регулирующими
сферу
гражданскоправовых
отношений.

Слабо
владеет
навыками поиска,
сортировки
и
анализа навыками
работы
с
нормативноправовыми
документами,
регулирующими
сферу гражданскоправовых
отношений.

Не
плохо
владеет
навыками
поиска,
сортировки
и
анализа
навыками
работы
с
нормативноправовыми
документами,
регулирующим
и
сферу
гражданскоправовых
отношений.

Отлично владеет
навыками поиска,
сортировки
и
анализа
навыками
работы
с
нормативноправовыми
документами,
регулирующими
сферу
гражданскоправовых
отношений.

ПК – 20 (Способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и
правильно применять нормы права)
уровень

порогов
ый

Показатели (что
обучающийся
должен
продемонстриров
ать)
Знать: основные
институты
гражданского
права; источники
права;
статус
субъектов права;
формы
договорных
отношений;

Оценочная шкала
Удовлетворительно
Хорошо

Отлично

Допускает
неточности в
знании
основные
институты
гражданского
права;
источники
права; статус
субъектов
права; формы
договорных
отношений;

Демонстрирует
четкое
представление
основные
институты
гражданского
права;
источники
права; статус
субъектов
права; формы
договорных
отношений;

Уметь:
уметь Демонстрирует
Демонстрирует
слабое
умение
правильно
умение
толковать законы правильно толковать правильно

Демонстрирует
отличное
правильно

Имеет
неполное
представление о
основных
институтах
гражданского права;
источников
права;
статуса
субъектов
права;
форм
договорных
отношений;
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и
иные
нормативные
правовые акты;
уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства;
уметь составлять
гражданскоправовой договор

законы
и
иные
нормативные
правовые акты;
уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства;
уметь
составлять
гражданскоправовой договор

толковать
законы и иные
нормативные
правовые акты;
уметь
юридически
правильно
квалифицирова
ть факты и
обстоятельства;
уметь
составлять
гражданскоправовой
договор

толковать
толковать
законы и иные
нормативные
правовые акты;
уметь
юридически
правильно
квалифицирова
ть факты и
обстоятельства;
уметь
составлять
гражданскоправовой
договор

Владеть:
аналитической
работой
с
источниками
законодательства;
грамотного
составления
и
применения
документов
правового
характера;
с
применением
действующего
законодательства
решать различные
ситуативные
задачи.

Слабо
владеет
навыками
аналитической
работы
с
источниками
законодательства;
грамотного
составления
и
применения
документов
правового характера;
с
применением
действующего
законодательства
решать
различные
ситуативные задачи.

Не
плохо
владеет
навыками
аналитической
работы
с
источниками
законодательст
ва;
грамотного
составления и
применения
документов
правового
характера;
с применением
действующего
законодательст
ва
решать
различные
ситуативные
задачи.

отлично
владеет
навыками
аналитической
работы
с
источниками
законодательст
ва;
грамотного
составления и
применения
документов
правового
характера;
с применением
действующего
законодательст
ва
решать
различные
ситуативные
задачи.

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по
дисциплине быть не может.

7.3. Типовые контрольные задания

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения
задач и промежуточный контроль в форме зачета
Тематика рефератов.
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Тематика рефератов.
Функции гражданского права в условиях рыночной экономики.
Гражданская правоспособность и права человека.
Развитие института юридических лиц в условиях перехода к рыночной экономике.
Юридическое лицо как правовая форма коллективной предпринимательской
деятельности.
5. Учредительные документы юридических лиц.
6. Банкротство юридических лиц.
7. Гражданско- правовое положение общества с ограниченной ответственностью.
8. Полное товарищество и товарищество на вере как субъекты гражданского права.
9. Правовое положение совместных предприятий с иностранным участием на территории
РФ.
10.Создание юридических лиц на базе приватизируемых предприятий.
11.Банки как юридические лица.
12.Ценные бумаги как объекты гражданского права.
13.Роль акций в рыночной экономике.
14.Рынок ценных бумаг.
15.Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения.
16.Пределы осуществления гражданских прав.
17. Гражданско- правовое регулирование антимонопольных вопросов и конкуренции.
18. Понятие и содержание права на защиту.
19. Представительство и доверенность в гражданском праве.
20. Вина, случай и непреодолимая сила в гражданском праве.
21. Право собственности и иные вещные права
22. Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайн личной жизни
23.Гражданско-правовая защита чести и достоинства.
24. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей.
25. Понятие и значение наследования.
26. Основные понятия наследственного права (наследственное правопреемство, основания
наследования, состав наследства, время и место открытия наследства, наследодатель и
наследники).
27. Законодательство о наследовании. Действие законодательства о наследовании во
времени, пространстве и по кругу лиц.
28. Наследование по завещанию. Понятие завещания.
Форма и
порядок совершения завещаний.
29. Завещательные распоряжения правами на денежные
средства в банках.
30. Особые завещательные распоряжения наследодателя: подназначение наследника,
завещательный отказ, возложение.
31.Отмена и изменения завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания.
32. Основания и порядок призвания наследников по закону к наследованию. Очередность
призвания наследников по закону к наследованию.
33. Особенности призвания к наследованию иждивенцев и необходимых наследников
наследодателя. Обязательная доля. Наследование выморочного имущества.
1.
2.
3.
4.
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34. Принятие наследства и отказ от наследства. Переход права на принятие наследства
(наследственная трансмиссия).
35. Прекращение наследственных долей. Раздел наследства.
36. Оформление и охрана наследственных прав. Ответственность наследников по долгам
наследодателя.
37. Особенности наследования отдельных видов имущества.
Образец тестовых заданий для текущего, промежуточного и итогового контроля.
МОДУЛЬ 1. Гражданско-правовые отношения. Субъекты гражданского права
1. Что понимают под принципами гражданского права

a)основные начала гражданско - правового регулирования общественных отношений
b)взаимосвязь имущественных и личных неимущественных отношении
c)совокупность приемов, способов воздействия на общественные отношения
d)все перечисленные
2.Какие из ниже перечисленных принципов относятся к принципам гражданского права
a)все перечисленные
b)принцип равенства правового режима для всех субъектов
c)принцип сводной продажи готовой продукции, работ и услуг на всей территории РФ.
d)принцип распоряжения субъективными правами
3. Гражданское право – это основная отрасль
a)частного права
b)гуманитарного права
c)публичного права
d)международного права
4.Назовите основные начала гражданского права, закрепленные в ГК РФ 1994 года
a)равенство участников имущественных отношений, неприкосновенность собственности, свобода
договора, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, беспрепятственное
осуществление гражданских прав и их судебная защита
b)подчиненность участников друг другу, плановое регулирование имущественных отношений,
централизованные начала в экономике
c)различная ответственность для участников, необратимость наказания, невмешательство в частные дела
d)гласность, справедливость, коллегиальное решение, демократизация экономики
5.Предмет гражданско-правового регулирования составляют
a) имущественные и личные неимущественные отношения
b) только имущественные отношения
c) имущественные и личные неимущественные отношения родителей и детей
d) отношения с участием только физических лиц
6.Гражданским правом регулируются отношения
a) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения
b) трудовые
c) административные
d) дисциплинарные
7.Система правил, регулирующих две группы отношений: имущественные и связанные с ними личные
неимущественные отношения граждан и юридических лиц, — это
a) гражданское право
b) правоведение
c) система права
d) экономическое право
8.Факты, которыми определяется положение гражданина как субъекта гражданского права,
удостоверяются
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a) актами гражданского состояния
b) любыми письменными документами
c) исключительно нотариусом
самими участниками правоотношений
9.Исчисление срока для признания гражданина безвестно отсутствующим начинает течь с момента:
a) получения об отсутствующем гражданине последних сведений
b) последнего дня рождения отсутствующего
c) когда его последний раз видели свидетели, о чем они дают письменные
показания
d) последнего публичного появления
10.При наличии каких обстоятельств совершеннолетний гражданин может быть ограничен в
дееспособности
a) если вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою
семью в тяжелое материальное положение
b) если страдает психическим заболеванием
c) если не достиг возраста 18 лет
d) при систематических прогулах и опозданиях на работу
11.По решению какого органа гражданин признается недееспособным
a) по решению суда общей юрисдикции
b) по решению органа опеки и попечительства
c) по решению руководителя организации
d) по решению Арбитражного суда
12.Какой орган принимает решение об ограничении гражданина в дееспособности
a) суд общей юрисдикции
b) прокуратура
c) таможенные органы
d) арбитражный суд
13.Укажите юридическое лицо, которое не является некоммерческой организацией
a) производственный кооператив
b) потребительский кооператив
c) ассоциация
d) учреждение
14.При несостоятельности юридического лица могут применяться следующие процедуры
a) внешнее управление, наблюдение, конкурсное производство
b) выделение
c) преобразование
d) слияние
15.При ликвидации ликвидационная комиссия составляет:
a) ликвидационный баланс
b) ликвидационный проект
c) ликвидационный отчет
d) ликвидационную смету
16.При ликвидации в первую очередь удовлетворяются требования кредиторов
a) граждан, перед которыми ликвидируемое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни и
здоровью
b) выплата выходных пособий
c) расчеты по оплате труда
d) расчеты с налоговыми органам
17.В какой организационно- правовой форме юридического лица все участники отвечают по
обязательствам всем своим имуществом, в том числе и личным
a) полное товарищество
b) коммандитное товарищество
c) акционерное товарищество
d) потребительское товарищество
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18.Организационно-правовыми формами хозяйственных товариществ являются
a) полное товарищество и товарищество на вере
b) акционерное товарищество
c) потребительское товарищество
d) товарищество собственников жилья
19.Некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими
лицами на основе добровольных взносов, преследующая благотворительные цели называется
a) фондом
b) учреждением
c) ассоциацией
d) союзом
20.Виды некоммерческих организаций, предусмотренных гражданским законодательством
a) потребительский кооператив, общественные и религиозные организации, фонды, учреждения
b) тресты, концерны, синдикаты
c) фирмы
d) акционерные общества, фонды, религиозные организации
МОДУЛЬ2. Осуществление гражданских прав
1.Право собственника на «бесхозяйную» вещь возникает
a) по истечении 1 года
b) по истечении 50 лет
c) по истечении 15 лет
d) по истечении 3 лет
2.Особенности приобретения и прекращения для всех форм и видов собственности могут устанавливаться
a) Федеральными Законами Российской Федерации
b) Приказами Министерств Российской Федерации
c) Постановлениями Правительства
d) Указами Президента Российской Федерации
3.Право собственности на находку возникает
a) по истечении 6 месяцев
b) по истечении 1 года
c) по истечении 1 месяца
d) по истечении 3 лет
4.Основанием прекращения права собственности в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации не признается
a) продажа недвижимого имущества без государственной регистрации
b) отчуждение собственником своего имущества другим лицам
c) гибель имущества
d) отказ собственника от права собственности
5.Уничтожение вещи собственником является реализацией его правомочия
a) распоряжения
b) владения
c) передоверия
d) пользования
6.В письменной форме должны совершаться
a) все сделки юридических лиц между собой
b) все сделки юридических лиц с гражданами
c) сделки граждан между собой на сумму более 1000 рублей
d) все сделки между гражданами
7.В письменной форме должны совершаться независимо от суммы сделки
a) соглашение о неустойке
b) соглашение о залоге
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c) соглашение о гарантии оплаты товара
d) соглашение о передаче товара
8.Удостоверительные надписи помимо нотариуса при нотариальной форме сделок вправе совершать
a) капитаны судов загранплавания
b) командир воинских частей
c) консулы
d) лечащие врачи
e) рукоприкладчики
9.Обязательная нотариальная форма законодательно предусматривается для таких сделок, как
a) завещание
b) дарение
c) купля-продажа в жилищной сфере
d) купля-продажа автомобилей между гражданами
10.Государственная регистрация предусмотрена Гражданским кодексом РФ для сделок
a) с землей
b) с жилыми домами
c) с различными машинами
d) со сложно техническими товарами
11.Сделки недееспособных граждан являются сделками
a) ничтожными
b) смешанными
c) оспоримыми
d) кабальными
12.Какой общий срок исковой давности
a) 3 года
b) 2 года
c) 1 год
d) для физических лиц 3 года, для юридических – 1 год
13.Действительно ли соглашение об изменении сроков исковой давности
a) нет
b) нет, за исключением порядка исчисления сроков исковой давности
c) да
d) да, за исключением порядка исчисления сроков исковой давности
14.Может ли лицо, чьи права нарушены, обратиться в суд после истечения срока исковой давности
a) да
b) нет
c) нет, за исключением случаев, предусмотренных договором
d) да, но лишь при наличии согласия ответчика
15.В каких случаях прерывается срок исковой давности
a) при предъявлении иска в суд
b) в результате действия непреодолимой силы
c) в силу моратория
d) если истец находится в составе вооруженных сил, переведенных на военное положение
16.Какими могут быть специальные сроки исковой давности
a) как сокращенные, так и более длительными
b) сокращенные
c) более длительными
d) не отличаются по продолжительности от обычных сроков
17.Какими нормативными правовыми актами устанавливаются основания приостановления и перерыва
сроков исковой давности
a) как Гражданским кодексом Российской Федерации, так и другими федеральными законами
b) Гражданским кодексом Российской Федерации
c) Федеральными законами
d) решениями Конституционного Суда РФ
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18.Выдача доверенности по своей юридической природе представляет собой ______сделку
a) одностороннюю
b) двустороннюю
c) многостороннюю
d) реальную
19.В случае расхождения между договором, определяющим внутренние отношения представляемого и
представителя, и выданной представителю доверенностью, права и обязанности представляемого,
вытекающие из сделок, совершенных представителем с третьими лицами, определяются полномочиями,
зафиксированными в
a) доверенности
b) договоре коммерческого представительства
c) договоре поручения
d) законе
20.Доверенность должна быть оформлена по общему правилу
a) в простой письменной форме
b) в усложненной письменной форме
c) в нотариальной форме
d) посредством регистрации

Контрольные вопросы к зачету для промежуточного контроля
1. Предмет и метод гражданского права.
2. Принципы гражданского права.
3. Гражданское законодательство.
4. Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений.
5. Субъекты правоотношений.
6. Объекты правоотношений.
7. Виды гражданских правоотношений.
8. Понятие право и дееспособности граждан
9. Регистрация актов гражданского состояния.
10. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление гражданина умершим.
11. Понятие и признаки юридического лица.
12. Право и дееспособность юридического лица.
13. Порядок образования юридических лиц.
14. Прекращение деятельности юридических лиц.
15. Ликвидация юридического лица.
16. Реорганизация юридического лица.
17. Хозяйственные товарищества.
18. Хозяйственные общества
19. Кооперативы.
20. Государственные и муниципальные предприятия.
21. Некоммерческие организации
22. Понятие гражданской правосубъектности государства.
23. Формы участия государства в гражданском обороте.
24. Понятие имущества, вещей.
25. Деньги, ценные бумаги.
26. Классификация ценных бумаг.
27. Результаты творческой деятельности, информация.
28. Работы, услуги, нематериальные блага.
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29. Понятие, виды сделок.
30. Формы сделок.
31. Действительность, недействительность сделок.
32. Порядок и последствия признания сделок недействительными.
33. Понятие и основания возникновения гражданских прав.
34. Способы и пределы осуществления гражданских прав.
35. Понятие и виды представительства.
36. Понятие и формы защиты гражданских прав.
37. Способы защиты гражданских прав.
38. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения обязанностей.
39. Исковая давность.
40. Понятие и виды личных неимущественных прав.
41. Право на защиту личных неимущественных прав.
42. Понятие и формы права собственности.
43. Основания возникновения и прекращения права собственности.
44. Понятие и формы права собственности.
45. Первоначальные способы возникновения права собственности.
46. Производные способы возникновения права собственности.
47. Понятие и содержание права собственности граждан. Наследование собственности
граждан.
48. Право собственности юридических лиц.
49. Право собственности государственных и муниципальных образований.
50. Право собственности некоммерческих организаций.
51. Понятие и виды общей собственности.
52. Общая долевая собственность.
53. Общая совместная собственность.
54. Понятие и виды вещных прав.
55. Ограниченные вещные права.
56. Понятие и способы защиты права собственности и иных вещных прав.
57. Виндикационный иск.
58. Негаторный иск.
59. Иск о признании права собственности.
60. Индивидуализация юридического лица
61. Понятие обязательства
62. Исполнение обязательств.
63. Способы обеспечения исполнения обязательств.
64. Изменение и прекращение обязательств.
65. Гражданско-правовая ответственность.
66. Понятие и значение договора.
67. Содержание и форма договора. Виды договоров.
68. Заключение договоров.
69. Заключение договоров в обязательном порядке и на торгах.
70. Изменение и расторжение договоров
71. Понятие, природа и элементы договора купли-продажи
72. Содержание договора купли-продажи
73. Количество и качество по договору купли-продажи.
44

74. Оплата товаров по договору купли-продажи.
75. Понятие, элементы и особенности договора розничной купли-продажи
76. Информация и товаре. Безопасность товара.
77. Последствия передачи некачественного товара. Возврат товара надлежащего и
ненадлежащего качества.
78. Понятие и элементы договора продажи недвижимости
79. Особенности пользования земельным участком при продаже недвижимости.
80. Содержание договора продажи недвижимости. Передача недвижимости.
81. Продажа жилых помещений.
82. Понятие и элементы договора продажи предприятия
83. Содержание договора продажи предприятия. Передача предприятия.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную работу.
Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную работу,
составляет 0,5/0,5.
Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.
Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) производится
по 100-балльной шкале.
Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка доклада,
выполнение домашней контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-балльной
шкале.
Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы, полученные
за аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма делится на количество
полученных оценок.
Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение среднего балла за
текущую работу и коэффициента весомости.
Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие
оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу.
Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной
документально, то преподаватель может принять у него отработку и поставить
определенное количество баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным
причинам не принимает отработку, то это занятие при делении суммарного балла не
учитывается.
Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. Итоговый
балл за контрольную работу определяется как произведение баллов за контрольную работу
и коэффициента весомости.
Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале:
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов
«10-50 баллов» - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть слабые
знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на
некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает ошибки
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с
небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет
собственные суждения.
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«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все поставленные
вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными суждениями,
выводами. Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по рассматриваемым
вопросам.
Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине в «зачтено»
или «не зачтено»
Итоговая сумма баллов по
Оценка по дисциплине
дисциплине по 100-балльной шкале
0-50
Не зачтено
Зачтено

51-100

Например:

Оценки,
полученные
за
аудиторную работу
на
практических
занятиях, например:

Оценки,
полученные
за
самостоятельную
работу, например:
за
доклад
70

Средний балл за текущую
работу =
(55+40+60+70):4=56
Итоговый балл за текущую
работу с учетом коэффициента
весомости
(коэффициент
весомости равен 0,5): 56*0,5=28

Оценка,
полученная
за
контрольную
работу,
например: 65 баллов
Итоговый
балл
за
контрольную работу с учетом
коэффициента
весомости
(коэффициент весомости равен
0,5): 65*0,5=33

Оценка за модуль = 28+33=61 балл
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.
1. Гражданский кодекс, часть первая, вторая, третья, четвертая.
2. Сергеев А.П., Ю.К. Толстой . Гражданское право: Учебник в 3-х т. // Под ред. 7-е изд.
– М.: Проспект, 2014.-989 с.
3. Суханов Е.А. Гражданское право: Учебник в 3-х т., 3-е изд.- М.: Wolters Kluwer.
2013.
4. Гражданское право: практикум в 2 ч. от вред. Егоров Н.Д., Сергеев А.П. изд 4 2012г
5. Садиков О.Н. Гражданское право: Учебник в 3-х т. М.: Бек.,2013- г.-976 с.
Дополнительная
1. Алексеев В.Н. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Ч – 3. – М.: ЭКСМО.2009 г.257 с.
2. Борисов А.Б. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Ч – 1,2,3. - М.: Книжный мир,
2009.-673 с.
3. Садиков О.Н. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Ч – 1,2,3. - М.:ИНФРА-М.,
2010.- 720 с.
4. Гуев А.Н. Гражданское право: Учебник в 3-х т.–М. - ИНФРА-М, 2008. – 658 с.
5.Долженко А.И. Сборник договоров. – М.: Проспект,2003.-1276 с.
6. Пиляева В.В. Гражданское право: Учебник: части общая и особенная. – М.: ТК Велби,
2009.- 469 с.
7. Пиляева В.В. Гражданское право в схемах и определениях – М.: ТК Велби, 2003.-264 с.
8. Ивакин В.Н. Гражданское право.- М.: Юрайт, 2006 г. – 280 с.
9. Протас Е.В. Гражданское право – М.: Высшая школа, 2006 г. – 500 с.
Нормативный материал.
1. Гражданский кодекс, часть первая (21 ноября 1994 г.)
2. Гражданский кодекс, часть вторая (22 декабря 1995 г.)
3. Гражданский кодекс, часть третья (1 марта 2002 г.)
4. Гражданский кодекс, часть четвертая (1 января 2008 г.)
5. Закон «Об общественных объединениях» // С3 РФ 1995г.№21 ст.1930
6. Закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»// СЗ РФ 1995 г 33 ст.
3340.
7. Закон «Об Акционерных обществах» // СЗ РФ 1996г 1 ст.1.
8. Закон «Об некоммерческих организациях» // СЗ РФ 3 ст. 145, 1995г от 8.12.95г.
9. Закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» // СЗ РФ 1996 г., №20. ст.
2321.
10. Закон «О товариществах собственников жилья» // СЗ РФ 1996 №25. ст. 2963.
11. Закон «О авторских и смежных правах» //ВВС РФ 1993 г. № 32. ст. 1242
12. Закон « О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах РФ» от 25.06.93г. // ВВС РФ 1993г. №32 ст.1227
13. Закон « Патентный закон» //ВВС РФ 1992г. №42. ст.2319
14. Закон « О защите прав потребителей»// CЗ РФ 1996г. №3 ст.140
15. Закон « О рекламе» от 18.07.95г. // СЗ РФ 1995г. №30 ст. 2864
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16. Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»// СЗ РФ 1995г. №35 ст. 3506

17. В процессе изучения дисциплины целесообразно использовать также материалы
следующих периодических изданий:
18.
Журналы – «Экономика и право», «Налоговый вестник», «Хозяйственное
право» и др.
19. 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.
1. www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm
2. for-expert.ru/gpravo1/index.shtml
3. yuridlit.narod.ru/04/list.html
4. pravo.eup.ru/Catalog/7-16.asp
5. www.lawbook.by.ru/civil/suhanov1/cont.shtml
6. www.labirint.ru/books/176452/
7. www.consultant.ru
8. www.garant.ru
9. http://www.constitution.ru/
10. http://constitution.garant.ru/project.htm
11. www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
12. http://www.ksrf.ru
13. www.supcourt.ru/mainpage.php
14. www.ombudsman.gov.ru/
15. www.coe.int/t/r/human_rights_court/
16. www.espch.ru/
17. www.allpravo.ru
18. www.tarasei.narod.ru/uchgp.html
19. www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Гражданское
право» предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую работу
студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.
Овладение дисциплины поможет студентам получить современные представления по
проблемам трудоустройства, рабочего времени и времени отдыха, занятости населения и
безработицы и многим другим вопросам возникающим в сфере применения норм
трудового законодательства.
Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих знаниями,
необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности, и, прежде всего,
знанием собственных прав, свобод и обязанностей и умеющим правильно ими
пользоваться в реальной жизни.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются
акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые
должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для
подготовки студента к практическим занятиям.
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Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и
рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического
занятия. Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению
проблем. К каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический
материал по учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих
авторского подхода к их рассмотрению заслушиваются на практических занятиях в форме
подготовленных студентами сообщений (10-15 минут) с последующей их оценкой всеми
студентами группы. Для успешной подготовки устных сообщений на практических
занятиях студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы,
должны использовать статьи Конституции РФ, а так же нормы иного конституционного
законодательства.
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться
электронная почта.
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
На факультете управленияДагестанского государственного университета имеются
аудитории (405 ауд., 421 ауд.,408 ауд., 434 ауд.), оборудованные интерактивными,
мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате
презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint,
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в
табличной и графической формах, пакет прикладных обучающих программ, а также
электронные ресурсы сети Интернет.
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