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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Целью курса «Гражданское право» является освоение компетенций, позволяющих будущим специа-

листам сознательно и рационально действовать в политической жизни общества, в условиях полити-

ческих изменений, анализировать политические явления и процессы, оценивать их позитивные и 

негативные влияния на их личную жизнь и на жизнь общества.  
 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  
Дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам базовой части блока Б1.ООП по 

направлению 38.03.04 - «Государственное и муниципальное управление». 

Данной дисциплине предшествуют: социология, экономика (экономическая теория), история, фило-

софия, культурология, логика, теория государства и права. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).  
Процесс изучения дисциплины  Дисциплина «Гражданское право» относится к обязательным дисци-

плинам базовой части блока Б1.ООП по направлению38.03.04 направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций (ОК): 
 

 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции 

 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности  

  ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения  

 ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: ключевые понятия и институты гражданского права, в том числе, знать:  

- содержание гражданского законодательства, а также нормативные правовые акты, действующие в 

сфере гражданско-правовой политики, в объеме, определяемом содержанием программы 2 учебной 

дисциплины, а также иметь необходимое для решения гражданско-правовых задач представление о 

смежных отраслях права; 

 - систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических гражданско-

правовых суждений о гражданском законе, принципах гражданского права, содержании основных 

институтов гражданского права, образующих гражданско-правовую науку, отраженную в публика-

циях, рекомендованных настоящей Программой; 

 - методические приемы работы с гражданско-правовой информацией и решения гражданско-

правовых задач, состоящих в применении гражданского закона и доктринальных суждений 

Уметь: оперировать в контексте гражданского права юридическими понятиями и категориями;  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданско-правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом;  

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы, в 

том числе, уметь:  

- юридически грамотно толковать и применять акты гражданского законодательства в разрешении 

гражданско-правовых споров;  
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- выявлять гражданско-правовые риски, связанные с принятием различного рода решений в сфере 

управления и экономики; 

 - обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам гражданского права, разрабатывать предло-

жения гражданско-политического характера;  

- составлять необходимые документы, связанные с практическим решением гражданско-правовых 

вопросов. 

Владеть: навыками работы с научной литературой, определенной совокупностью методологических 

приемов и навыков, позволяющих успешно продолжить изучение дисциплины в будущем;  

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

анализа правоприменительной практики;  

разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального права; в том числе, вла-

деть:  

- навыками поиска и освоения информации, выработки суждений по методическим и практическим 

вопросам гражданского правоприменения, обоснования этих суждений в коммуникациях с индиви-

дуальными и коллективными адресатами и реализации вырабатываемых предложений в рамках, 

предоставленных законом;  

- навыками и умениями определения гражданско-правовых проблемных ситуаций и реагирования на 

них;  

- технико-правовыми навыками составления документов и работы с ними, в области решения граж-

данско-правовых и смежных с ними вопросов. 
 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) «Гражданское право» 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текуще-

го* контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в се-

местре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 ТЕМА: «Понятие и предмет гражданского 

права. Гражданское правоотношение» 

1. Понятие, предмет, метод гражданского права. 

Принципы гражданского права. Система граж-

данского права. 

права. 

2. Источники гражданского права. Публикация 

актов гражданского законодательства. 

3. Понятие, виды, основания и содержание 

гражданских правоотношений. Субъекты и объ-

екты гражданских правоотношений. 

4. Понятие, способы осуществления граждан-

ских прав и обязанностей. 

Субъективные гражданские права и их  защита. 

6 

 

1 2 2  4 Входная  

контрольная  

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ТЕМА: «Физические лица как субъекты граж-

данского права» 

1. Понятие, содержание, возникновение и пре-

2 2   4 
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кращение  правоспособности граждан. Понятие,  

2. Эмансипация несовершеннолетних. Ограни-

чение дееспособности, признание гражданина 

недееспособным.  Опека, попечительство, па-

тронаж. 

3. Признание гражданина безвестно отсутству-

ющим и объявление умершим. Акты граждан-

ского состояния. 
 

 

 

 

 

3 ТЕМА: «Юридические лица как субъекты граж-

данского права. Государство как субъект граж-

данского права» 

1.Понятие, признаки, средства индивидуализа-

ции юридического лица. Правосубъектность 

юридического лица. Образование и прекраще-

ние юридических лиц. 

2.Хозяйственные товарищества и общества. 

Унитарные предприятия. 

3. Правовое положение некоммерческих органи-

заций. 

4. Формы участия государства в имущественном 

обороте. Гражданско – правовая ответствен-

ность государства. 

 3 2 2  2  

 

 

 

 

 

 

 

4 ТЕМА: «Объекты гражданских правоотноше-

ний» 

1. Понятие и виды объектов гражданских право-

отношений. Материальные блага. Работы и 

услуги. Неимущественные блага. Результаты 

интеллектуальной деятельности 

2. Понятие, свойства, классификация и виды 

ценных бумаг. 

4 2   4  

5 ТЕМА: Сделки 

1. Понятие, основания, признаки и виды сделок. 

Условия действительности сделок. 

2. Недействительные сделки. 

3. Последствия недействительности сделок. Ис-

ковая давность по недействительным сделкам. 

 

5 2 2  4 Аттестационная 

контр. работа 

№1 

6 ТЕМА: «Представительство и доверенность» 

1. Понятия, виды, основания возникновения 

представительства. Субъекты представитель-

ства. 

2. Доверенность: понятие, виды, форма и срок 

действия. Представительство без полномочий. 

6 2   4  

7 ТЕМА: «Исковая давность» 
1. Понятие, исчисление  и виды сроков в граж-

данском праве. Гражданско – правовое значение 

сроков. 

2. Сроки осуществления гражданских прав и ис-

полнения гражданских обязанностей. Понятие, 

виды, исчисление сроков исковой давности. 

 

7 2 2  2  
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8 ТЕМА: «Право собственности и другие вещные 
права» 
1. Понятие и содержание права собственности. 

Основания возникновения и прекращения права 

собственности. Формы и виды права собствен-

ности. 

2. Понятие и виды общей собственности. 

3. Понятие и виды вещных прав. Постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком.  

 8 2   2  

9 ТЕМА: «Защита права собственности»  

1. Понятие и способы защиты права собственно-

сти. 

2. Понятие, предмет, условия удовлетворения 

виндикационного и негаторного иска. 

 9 2 2  2  

10 ТЕМА: «Общие положения об обязательствах» 

1. Понятие, виды, основания возникновения и 

изменения обязательств. Субъекты обязатель-

ства. Исполнение обязательства. 

2. Перемена лиц в обязательстве. Уступка тре-

бований, перевод долга. 

 10 2   4 Аттестационная 

контр. работа 

№2 

11 ТЕМА: «Договорные обязательства» 

1. Понятие, виды и содержание договоров. Фор-

ма договора. Свобода договора. Значение дого-

вора. 

2. Заключение, основания и порядок изменения 

и расторжения договора. 

Заключение договора на торгах. 

 11 2 2  4  

12 ТЕМА: «Обеспечение исполнения обязательств» 

1. Способы обеспечения исполнения обяза-

тельств: неустойка, залог имущества, ипотека, 

задаток, банковская гарантия, поручительство и  

удержание. 

 12 2   4  

13 ТЕМА: «Ответственность за нарушение обяза-

тельств» 

1. Понятие и виды ответственности, условия и 

размер гражданско – правовой ответственности. 

Порядок ответственности должника. 

 13 2 2  4  

14  

ТЕМА: «Договор купли – продажи и его виды» 

1. Понятие, значение и сфера применения дого-

вора купли – продажи. Предмет договора купли 

– продажи. Права и обязанности сторон. Расчеты 

по договору купли – продажи. 

2. Виды договора купли – продажи. 

 14 2   4  

15 ТЕМА: «Договор подряда. Договор аренды» 

1.Понятие обязательства по производству работ. 

Понятие и предмет договора подряда.  Содержа-

ние, формы и сроки договора подряда. Элемен-

ты договора подряда. Виды договора подряда. 

2. Понятие договора аренды. Существенные 

условия договора аренды. Форма и срок догово-

ра аренды. Субъекты и объекты договора арен-

ды. Права и обязанности сторон по договору 

 15 2 2  4 Аттестационная 

контр. работа 

№3 
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аренды. 

3. Договор проката: понятие, особенности, сфера 

применения. 

Договор аренды недвижимого имущества 

16 ТЕМА: «Общие положения о наследовании. 

Способы наследования» 

1. Понятие наследования, время и место откры-

тия наследства. Наследственная масса. Лица, 

призываемые к наследованию. 

2. Наследование по завещанию. Понятие и фор-

мы завещаний, недействительность завещания. 

3. Наследование по закону. Круг наследников по 

закону. Обязательная доля. 

 16 2   3  

17 ТЕМА: «Приобретение  и отказ от  наследства» 

1. Способы, сроки принятия и отказа от наслед-

ства. Раздел наследства. Иски о наследстве. 

 17 2 1  2  

 Итого   34 17  57 зачет 
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4.2. Содержание практических занятий 

 

№ 

п.з. 

№ лекции 

из рабочей 

програм-

мы 

Наименование практических занятий Кол-

во 

часов 

Рекоменду-

емая лите-

ратура и 

методиче-

ские разра-

ботки 

(№ источ-

ника из 

списка ли-

тературы) 

1 1 Решение практических задач на установление дееспо-
собности  малолетних, несовершеннолетних,  
недееспособных лиц и лиц, ограниченных в дееспособ-

ности. 

2 1-12 

2 2 Составление  проектов исковых заявлений о признании 
гражданина ограниченным в дееспособности,   
недееспособным, безвестно отсутствующим, об объяв-

лении умершим. 

2 1-12 

3 3 Составление проектов документов для регистрации  

юридического лица (АО, кооператива, частной школы). 

Разработка плана санации несостоятельного предприя-

тия. 

2 1-12 

4 4 Решение практических задач на признание сделки не-

действительной. Составление проектов исковых заявле-

ний о признании сделки недействительной, о взыскании 

убытков. 

2 1-12 

5 5 Составление проекта  генеральной доверенности, дове-
ренности на получение пенсии, стипендии, заработной  
платы, на распоряжение автомашиной, на управление 

домом. 

2 1-12 

6 6 Разбор производственной ситуации «Процедура банк-
ротства»  с завершением этой процедуры  
приватизацией на основе конкурса. 
Составление проекта договора между юридическими 
лицами о   передаче во временное пользование  
имущества. Решение практических задач. 

2 1-12 

7 7 Составление проекта договора купли – продажи недви-
жимости, купли – продажи предприятия,  договора  
поставки товаров, договора дарения. 

2 1-12 

8 8 Составление проекта договора аренды недвижимого 
имущества, договор проката, договора аренды  
транспортных средств. 

2 1-12 

9 9 Составление проектов исковых заявлений о признании 
завещания недействительным, об истребовании  
имущества, вошедшего в состав наследства. 

1 1-12 

  ИТОГО 17  
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4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

 

5 Изучение лекционного материала. Проработка 

Гражданского кодекса РФ,    ст.131 153–165. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Юридические факты в гражданском 

праве. 

2. Соотношение понятий «сделка» и «до-

говор». 

3. Воля и волеизъявление в сделке. 

4. Отличие сделки от административного 

акта и юридического поступка. 

5. Государственная регистрация сделок. 

«Реанимация» сделок. 

4 

 

1-12 

 

Практическое за-

нятие 

 

6 Изучение лекционного материала. Правовое 

положение коммерческого 

представителя. Соотношение представитель-

ства и договора поручения. 

3 1-12 
Практическое за-

нятие 

7 Изучение лекционного материала. Сфера при-

менения исковой давности, требования, на ко-

торые исковая давность не распространяется. 

3 1-12 
Практическое за-

нятие 

8 Изучение лекционного материала. Проработка 

Гражданского кодекса РФ,  гл.14 – 18.   

Примерная тематика рефератов: 

4 1-12 
Практическое за-

нятие 

 

№ 

п/п 

 Тематика по содержанию дисциплины, вы-

деленная для самостоятельного изучения 

Коли-

чество 

часов 

из со-

держа-

ния 

дисци-

плины 

Рекоменду-

емая лите-

ратура и ис-

точники 

информа-

ции 

Формы кон-

троля СРС 

1 

 

Изучение лекционного материала. Конспекти-

рование вопросов: «Место гражданского права в 

системе отраслей права», «Правовая сила и по-

рядок применения норм гражданского законода-

тельства». 

 

3 

 

1-12 

 

Практическое 

занятие 

 

2 Изучение лекционного материала, изучение ос-

новной и дополнительной литературы. Опреде-

ление понятия «мелкая бытовая сделка». Прора-

ботка Гражданского кодекса РФ, ст. 26–28, 

Гражданского процессуального кодекса РФ ст. 

281 – 286,  ФЗ «Об актах гражданского состоя-

ния».          

4 1-12 

Практическое 

занятие 

 

3 Проработка ФЗ «О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателях», «Об акционерных обществах». 

3 1-12 

 

Практическое 

занятие 

4 Изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы. 

Проработка Гражданского кодекса РФ, гл. 7, За-

кона о рынке ценных бумаг. 

3 
 

1-12 

Практическое 

занятие 
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1. Виды ограниченных вещных прав. 

2. Право пожизненного наследуемого вла-

дения. 

3. Право собственности юридических лиц. 

4. Право государственной и муниципаль-

ной собственности. 

5. Право собственности граждан. 

6. Место права собственности в системе 

вещных прав. 

7. Общая долевая собственность. 

Общая совместная собственность. 

9 Изучение лекционного материала. Проработка  

Гражданского кодекса РФ,  ст.301-305.   
3 1-12 

Практическое за-

нятие 

10 Изучение лекционного материала, проработка 

вопросов: «Основные и предварительные дого-

воры»,  «Договоры в пользу участников и дого-

воры в пользу третьих лиц»,  «Взаимосогласо-

ванные договоры». 

3 1-12 
Практическое за-

нятие 

11 Составить  схему «Способы обеспечения ис-

полнения обязательств». Изучение лекционного 

материала. Проработка  Гражданского кодекса 

РФ,  гл.29.   

3 1-12 
Практическое за-

нятие 

12 Конспектирование статей Гражданского кодек-

са о применении долевой, солидарной и субси-

диарной ответственности. Освобождение 

должника от ответственности. 

 

3 1-12 
Практическое за-

нятие 

13 Изучение лекционного материала.  Проработка 

Гражданского кодекса РФ,  ст. 408 – 418 . 
3 1-12 

Практическое за-

нятие 

14 Изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы.  

Примерная тематика рефератов: 

1. Договор розничной купли – продажи. 

2. Последствия нарушения договора куп-

ли – продажи. 

3. Защита прав покупателя. 

4. Международная купля – продажа. 

5. Договор поставки. 

6. Договор контрактации. 

7. Договор энергоснабжения. 

8. История развития договора мены 

9. Договор купли – продажи недвижимо-

сти. 

История происхождения и развития договора 

дарения. 

4 1-12 
Практическое за-

нятие 

15 Изучение лекционного материала,  изучение 

основной и дополнительной литературы. Про-

работка Гражданского кодекса РФ, гл. 37, 38, 

39. ФЗ «О защите прав потребителей». 

4 1-12 
Практическое за-

нятие 

16 Проработка конспектов,  изучение основной и 

дополнительной литературы. Государственная 
3 1-12 

Практическое за-

нятие 
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регистрация договора аренды. Субаренда. 

17 Примерная тематика рефератов: 

1. Недостойные наследники. 

2. Оформление наследственного правопре-

емства. 

3. Особенности наследования отдельных 

видов имущества. 

4. Ответственность по долгам наследода-

теля. 

5. Наследственная трансмиссия. 

6. Возникновение и развитие наследствен-

ного права в России. 

7. Современное зарубежное наследствен-

ное законодательство. 

8. Наследование выморочного имущества. 

Значение установления места и времени откры-

тия наследства. 

4 1-12 
Практическое за-

нятие 

 ИТОГО: 57   
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

На протяжении изучения всего курса необходимо уделять особое внимание установлению меж-

предметных связей, демонстрации возможности применения полученных знании  в практической 

деятельности. В целом, следует стремиться к широкому использованию прогрессивных, эффектив-

ных и инновационных методов, таких как: 

ГРУППОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – форма обучения, позволяющая эффективно взаимодей-

ствовать в микрогруппах при формировании и закреплении знаний (Педагогика. Под ред. П.И. Пи-

дкасистого. – М., 1996. С. 280) 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ – метод обучения, обеспечивающий возмож-

ность организации поисковой деятельности обучаемых по решению новых для них проблем, в про-

цессе которой осуществляется овладение обучаемыми методами научного познания и развитие твор-

ческой деятельности. (Педагогика. Под ред. П.И. Пидкасистого. – М., 1996. С. 233) 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД – это подход, акцентирующий внимание на результатах 

образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а спо-

собность человека действовать в различных проблемных ситуациях. Тип (набор) этих ситуаций зави-

сит от типа (специфики) образовательного учреждения для профессиональных образовательных 

учреждений – от видов деятельности, определяемых стандартом специальности будущих специали-

стов. (Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова.Компетентностный подход в образовании. Про-

блемы, понятия, инструментарий. Учебно-методическое пособие. – Омск, 2003. С. 33) 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ – это такое обучение, где во главу угла ста-

вится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъективный опыт каждого сначала 

раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. (Якиминская И.С. Технология 

личностно-ориентированного образования. – М., 2000. С. 12) 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД – подход к обучению, позволяющий научить студентов 

самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и концентрировать в кон-

тексте конкретно решаемой задачи (Инновационное образование: идеи, модели, содержание, техно-

логии. Аналитический обзор. – М., 2004. С. 11) 

МЕТОД РЕЙТИНГА – определение оценки деятельности личности или события. В последние 

годы начинает использоваться как метод контроля и оценки в учебно-воспитательном процессе. 

(Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь. – М., 2005. С. 79) 

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – организация образовательного процесса, при котором учебная 

информация разделяется на модули (относительно законченные и самостоятельные единицы, части 

информации). Совокупность нескольких модулей позволяет раскрывать содержание определенной 

учебной темы или даже всей учебной дисциплины. Модули могут быть целевыми (содержать сведе-
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ния о новых явлениях, фактах), информационными (материалы учебника, книги), операционными 

(практические упражнения и задания). М.о. способствует активизации самостоятельной учебной и 

практической деятельности учащихся (Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. – 

М., 2002. С. 146). 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД – подход к обучению, позволяющий сфоку-

сировать  внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной проблемной ситуа-

ции, что становится отправной точкой в процессе обучения. (Инновационное образование: идеи, мо-

дели, содержание, технологии. Аналитический обзор. – М., 2004. С. 11) 

РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ОБУЧЕНИЕ – ориентация учебного процесса на потенциальные возмож-

ности человека и на их реализацию. В концепции развивающегося обучения учащийся рассматрива-

ется не как объект обучающих воздействий учителя, а как самоизменяющийся субъект учения. (Кад-

жаспирова Г.М. Педагогический словарь. – М., 2005. С. 97) 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетент-

ностного подхода должна предусматривать 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 кур-

сов должны бать предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью про-

граммы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе не должны составлять не менее 15% аудиторных занятий (определяется требова-

ния ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп не мо-

гут составлять более 40% аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС). 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Фонд вопросов (задач) для контрольных работ 

Задачи для входной контрольной работы 

1) Понятие гражданского права как отрасли права. 

2) Предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

3) Источники гражданского права Российской Федерации. 

4) Роль судебной практики в регулировании гражданских правоотношений. 

5) Применение права по аналогии.  

6) Гражданское законодательство.  

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

8) Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.  

9) Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.  

10) Правоспособность граждан.  

11) Понятие и виды дееспособности граждан.  

12) Дееспособность несовершеннолетних.  

13) Досрочное приобретение гражданином полной дееспособности.  

14) Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.  

15) Ограничение дееспособности граждан.  

16) Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.  

17) Виды юридических лиц и их классификация.  

18) Понятие и признаки юридического лица.  

19) Основные теории юридических лиц.  

20) Порядок и способы создания юридических лиц.  

21) Правоспособность и дееспособность юридического лица.  

22) Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

23) Правовое положение некоммерческих организаций.  

24) Понятие несостоятельности (банкротства).  

25) Гражданско-правовое положение полного товарищества и товарищества на вере.  

26) Общества с ограниченной ответственностью как участники гражданских правоотношений.  

27) Акционерное общество как участник гражданских правоотношений.  

28) Перемена лиц в обязательстве. 

29) Унитарные государственные и муниципальные предприятия как юридические лица.  

30) Особенности правового положения производственных кооперативов.  

31) Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений.  

32) Классификация вещей как объектов гражданских прав.  

33) Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг. 

34) Движимое и недвижимое имущество как объект гражданского права, его правовой режим.  

35) Нематериальные объекты гражданских правоотношений.  

36) Личные неимущественные права, не связанные с имущественными, их гражданскоправовая 

защита.  

37) Понятие и способы осуществления гражданских прав.  

38) Понятие и виды представительства по гражданскому праву. Доверенность.  

39) Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом.  

40) Основания возникновения гражданских правоотношений.  

41) Понятие и виды сделок.  

42) Форма сделок. Юридические последствия совершения сделки с нарушением формы.  

43) Понятие недействительности сделки. Основания недействительности сделки.  
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44) Виды недействительных сделок. Правовые последствия недействительности сделок.  

45) Понятие субъективного права на защиту. Право на иск в материальном и в процессуальном 

смысле. Способы защиты гражданских прав.  

46) Самозащита гражданских прав и меры оперативного воздействия как способы защиты 

гражданских прав.  

47) Понятие и условия ответственности в гражданском праве.  

48) Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи ответственности незави-

симо от вины.  

49) Основания и условия ответственности по гражданскому праву.  

50) Понятие убытков в гражданском праве. Соотношение понятий «вред», «ущерб», «убытки».  

51) Убытки и неустойка в гражданском праве.  

52) Виды неустойки: в зависимости от порядка установления; в зависимости от соотношения с 

убытками.  

53) Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков.  

54) Исковая давность. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.  

55) Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия их истечения.  

56) Понятие и виды вещных прав.  

57) Понятие собственности и права собственности.  

58) Общая характеристика и классификация способов приобретения права собственности.  

59) Приобретение права собственности на вновь созданную вещь. 

60) Переработка.  

61) Самовольная постройка.  

62) Приватизация. 

63) Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.  

64) Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника.  

65) Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадле-

жать.  

66) Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором оно находит-

ся.  

67) Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей.  

68) Реквизиция.  

69) Конфискация.  

70) Национализация.  

71) Приобретение права собственности по давности владения (приобретательная давность).  

72) Находка.  

73) Клад.  

74) Обращение в собственность общедоступных вещей.  

75) Приобретение права собственности на безнадзорных животных. 

76) Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи.  

77) Приобретение права собственности на вещи, от которых собственник отказался.  

78) Право частной собственности (понятие, виды, субъекты, объекты, особенности приобрете-

ния, прекращения и осуществления права частной собственности). 

79) Право государственной и муниципальной собственности (понятие, субъекты, содержание, 

особенности приобретения, прекращения и осуществления права государственной и муници-

пальной собственности). 

80) Понятие и виды обшей собственности.  

81) Общая долевая собственность.  

82) Общая совместная собственность.  

83) Защита права собственности и других вещных прав. 

84) Виндикационный и негаторный иски.  

85) Способы защиты права собственности и иных вещных прав.  

86) Понятие и основания возникновения обязательств.  
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87) Понятие гражданско-правового договора.  

88) Реальный и консенсуальный договоры, односторонние и взаимные договоры, возмездные и 

безвозмездные договоры. 

89) Договоры в пользу третьего лица.  

90) Форма и содержание (условия) договора.  

91) Порядок заключения договора.  

92) Заключение договора в обязательном порядке.  

93) Заключение договора на торгах.  

94) Предварительный договор.  

95) Публичный договор.  

96) Договор присоединения.  

97) Изменение и расторжение договора.  

98) Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, солидарные и субсидиар-

ные.  

99) Принципы исполнения обязательств. 

 

 

 

Перечень заданий текущих контрольных работ 

Контрольная работа 1 

1. Гражданское право: понятия, предмет и метод. 

2. Место гражданского права в системе отраслей и права. 

3. Принципы гражданского права и его источники. 

4. Основание возникновение, изменение и прекращение правоотношений. 

5. Структура гражданского правоотношения 

6. Классификация гражданского правоотношения. * 

7. Понятия юридического состава. * 

8. Понятие и классификация физических лиц, как субъектов 

9. гражданских правоотношений. 

10. Понятие и содержание гражданской правосубъектности. 

11. Понятие и виды дееспособности. Порядок ее ограничения. 

12. Понятие и признаки юридического лица. 

13. Образование юридических лиц. Учредительные документы. Государственная регистрация. 

14. Прекращение деятельности юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) 

15. Классификация юридических лиц. * 

16. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

17. Понятие и классификация вещей. * 

18. Понятие, виды и особенности правового режима ценных бумаг. 

19. Деньги как разновидность вещей. Услуги и иные действия, результаты творческой дея-

тельности. Нематериальные блага. 

20. Понятие, признаки, содержание, форма сделки и ее виды 

21. Недействительность сделки. Понятие и виды. 

22. Последствия совершения и исполнения недействительных сделок. 

23. Классификация сделок. * 

 

 

 

Контрольная работа 2 

1. Представительство и его виды. 

2. Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. 

3. Понятие, виды и исчисление сроков. 
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4. Исковая давность. Приостановление и перерыв течение сроков исковой давности. Восста-

новление сроков исковой давности.* 

5. Присвоение и собственность в экологическом смысле. Понятие права собственности. 

6. Пределы осуществления права собственности. 

7. Основания (способы) возникновения и прекращения права собственности. Формы соб-

ственности и их правовое отражение.* 

8. Понятие, содержание, субъекты и объекты частной собственности. 

9. Субъекты и объекты права государственной и муниципальной собственности: классифи-

кация, распределение полномочий. 

10. Право общей долевой собственности (понятие, режим, особенности) 

11. Право общей совместной собственности (понятие, режим, особенности).* 

12. Понятие, содержание, субъекты и классификации обязательств. 

13. Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 

14. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

15. Ответственность за нарушение обязательств.* 

 

Контрольная работа 3 

1. Понятие, общая характеристика, виды, стороны, условия и форма договора аренды. 

2. Права и обязанности сторон. Прекращение договора аренды. 

3. Договор проката. Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятий. 

Договор финансовой аренды * 

4. Понятие, общая, характеристика, стороны, форма и виды договоров перевозки груза. 

5. Условия договора. Права и обязанности сторон. 

6. Особенности договоров перевозки пассажира и багажа и транспортной экспедиции.* 

7. Понятие, общая характеристика, стороны условия и форма договора банковского вклада. 

8. Понятие, общая характеристика, условия стороны договора банковского счета. 

9. Правила расчетов. Формы безналичных расчетов.* 

10. Понятие, субъекты и содержание обязательств вследствие причинения вреда . 

11. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

12. Понятие и условия возникновения обязательств вследствие неосновательности обогаще-

ния.* 

 

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Гражданское право: понятия, предмет и метод. 

2. Место гражданского права в системе отраслей и права. 

3. Принципы гражданского права и его источники. 

4. Основание возникновение, изменение и прекращение правоотношений. 

5. Структура гражданского правоотношения 

6. Классификация гражданского правоотношения. 

7. Понятия юридического состава. * 

8. Понятие и классификация физических лиц, как субъектов гражданских правоотношений. 

9. Понятие и содержание гражданской правосубъектности. 

10. Понятие и виды дееспособности. Порядок ее ограничения. 

11. Понятие и признаки юридического лица. 

12. Образование юридических лиц. Учредительные документы. Государственная регистрация. 

13. Прекращение деятельности юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) 

14. Классификация юридических лиц. 

15. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

16. Понятие и классификация вещей. * 

17. Понятие, виды и особенности правового режима ценных бумаг. 
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18. Деньги как разновидность вещей. Услуги и иные действия, результаты творческой дея-

тельности. Нематериальные блага. * 

19. Понятие, признаки, содержание, форма сделки и ее виды 

20. Недействительность сделки. Понятие и виды. 

21. Последствия совершения и исполнения недействительных сделок. 

22. Классификация сделок. 

23. Представительство и его виды. 

24. Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. 

25. Понятие, виды и исчисление сроков. 

26. Исковая давность. Приостановление и перерыв течение сроков исковой давности. Восста-

новление сроков исковой давности.* 

27. Присвоение и собственность в экологическом смысле. Понятие права собственности. 

28. Пределы осуществления права собственности. 

29. Основания (способы) возникновения и прекращения права собственности. Формы соб-

ственности и их правовое отражение.* 

30. Понятие, содержание, субъекты и объекты частной собственности. 

31. Субъекты и объекты права государственной и муниципальной собственности: классифи-

кация, распределение полномочий. 

32. Право общей долевой собственности (понятие, режим, особенности) 

33. Право общей совместной собственности (понятие, режим, особенности).* 

34. Понятие, содержание, субъекты и классификации обязательств. 

35. Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 

36. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

37. Ответственность за нарушение обязательств.* 

38. Понятие, общая характеристика, виды, стороны, условия и форма договора аренды. 

39. Права и обязанности сторон. Прекращение договора аренды. 

40. Договор проката. Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятий. 

Договор финансовой аренды * 

41. Понятие, общая, характеристика, стороны, форма и виды договоров перевозки груза. 

42. Условия договора. Права и обязанности сторон. 

43. Особенности договоров перевозки пассажира и багажа и транспортной экспедиции.* 

44. Понятие, общая характеристика, стороны условия и форма договора банковского вклада. 

45. Понятие, общая характеристика, условия стороны договора банковского счета. 

46. Правила расчетов. Формы безналичных расчетов.* 

47. Понятие, субъекты и содержание обязательств  вследствие причинения вреда. 

48. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

49. Понятие и условия возникновения обязательств  вследствие неосновательности обогаще-

ния.* 

50. Добровольное и обязательное страхование. 

51. Договор имущественного страхования. 

52. Перестрахование. Сострахование. Взаимное страхование. 

53. Досрочное прекращение договора страхования* 

54. Понятие авторского права. Виды объектов авторского права. Субъекты авторского права. 

Соавторство. Защита авторских прав 

55. Понятие и объекты патентного права. Авторы. Соавторы. Патентообладатели. 

56. Защита прав патентооблодателей и авторов.* 
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Вопросы для проверки остаточных знаний 

 

1. Предмет и метод гражданского права. 

2. Структура гражданского правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. 

3. Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских правоотношений. 

4. Юридические лица, их виды. Прекращение деятельности юридических лиц. 

5. Сделки и их классификация. Недействительные сделки: понятия и виды. Односторонняя и 

двусторонняя реституция. 

6. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 

7. Право общей собственности. Защита прав собственности. Виндикационный иск. Негатор-

ный иск. 

8. Способы исполнения обязательств. 

9. Общие положения о купле- продаже. 

10.Продажа недвижимости. Продажа предприятия.  

11 .Договор мены. 

12. Запрещение и ограничение дарения. 

13. Досрочное расторжение договора аренде по требованию арендодателя и арендатора. 

14. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. 

15. Договоры перевозки груза, пассажира. 

16. Виды вкладов. Проценты по вкладам. 

17. Формы и способы расчетов. 

18. Авторское право и интеллектуальная собственность. 

19. Наследование по завещанию. Круг наследников, имеющих право на обязательную долю. 

20.Наследование по закону. Круг наследников по закону. 
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«Согласовано» 

Зав. Библиотекой 

_______ ____________ 

                                                                                                                       Подпись      ФИО 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная) 

 

№ 

п/п 

Виды 

занятий 

Необходимая учеб-

ная, учебно-

методическая (ос-

новная и дополни-

тельная) литерату-

ра, программное 

обеспечение и Ин-

тернет ресурсы 

Автор(ы) 

Издатель-

ство и год 

издания 

Количество из-

даний 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

ОСНОВНАЯ 

1 Лк.,пз. Правоведение: учеб-

ник для вузов. 

М.Н. 

Марченко  

М.: Про-

спект, 2013. 

     3 5 

2 Лк.,пз. Правоведение: курс 

лекций. 

 

А.В.  

Мазуров  

М., 

«Юрайт», 

2014 

22 15 

3 Лк.,пз. Правоведение: учеб-

ник для вузов 

Кутафин О.Е. М.: Юрист, 

2012 

25 14 

4 Лк, пз Правоведение. Курс 
лекций. Учебное по-
собие. 

Макаренко 
С.Н., 
Байлов А.В. 

М., «Книга 
сервис», 
2003 

- - 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

5 Лк.,пз. Правоведение в во-

просах и ответах: 

учебное пособие. 

Ю.Г Давыдов. М., «Про-

спект», 

2003 

- - 

6 Лк.,пз. Конспект курса лек-

ций по дисциплине 

«Правоведение» 

И.А.Оруджев, 

Х.А. Абдул-

лаева,  

П.К.Алишаева 

Ф.Н. Мусли-

мова 

ГОУ ВПО 

«ДГТУ», 

2005 

- - 

7 Лк.,пз. Теория государства и 

права 

В.Н. Хропа-

нюк 

М.,»Бек», 

1996 

- - 

8 Лк.,пз. Основы государства 

и права 

О.Е. Кутафин М., 

«Юристъ», 

1999 

- - 

9 Лк.,пз. Конспект курса лек-

ций по дисциплине 

«Правоведение» 

И.А. Оруд-

жев., 

П.К.Алишаева 

ГОУ ВПО 

«ДГТУ», 

2007 

- - 

10 Лк.,пз. Курс лекций по дис-

циплине «Основы 

правового регулиро-

вания гражданских и 

И.А Оруд-

жев., У.А. 

Абдуллаева  

ГОУ ВПО 

«ДГТУ», 

2011 

- - 
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трудовых правоот-

ношений» Часть 1 

11 Лк.,пз. Курс лекций по дис-

циплине «Основы 

правового регулиро-

вания гражданских и 

трудовых правоот-

ношений» Часть 2 

И.А Оруд-

жев., Абдул-

лаева У.А. 

ГОУ ВПО 

«ДГТУ», 

2011 

- - 

12 Лк.,пз. Юридический энцик-

лопедический сло-

варь.  

 М.: Норма, 

2009. 

- - 

13 Лк.,пз. Справочно-правовая 

система «Консуль-

тантПлюс», «ГА-

РАНТ» 

    

14 Лк.,пз. Электронная библио-

тека журналов: 

http://elibrary.ru 

    

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

15 Лк.,пз. Методические указа-

ния к изучению курса 

«Теория государства 

и права» 

Оруджев 

И.А., Алиша-

ева П.К., Ма-

гомедов З.Н. 

ГОУ ВПО 

«ДГТУ», 

2007. 

25 15 

16 Лк.,пз. Методические указа-

ния к изучению курса 

«Правоведение». 

Оруджев 

И.А., 

Сулейманов 

Б.Б. 

ГОУ ВПО 

«ДГТУ», 

2002 

25 15 

17 Лк.,пз. Практикум по дисци-

плине «Правоведе-

ние» 

Оруджев 

И.А., Алиша-

ева П.К., 

Ильясова Б.К. 

ГОУ ВПО 

«ДГТУ», 

2008 

25 25 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Имеются аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что 

позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных про-

грамм MS PowerPoint, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную статисти-

ческую информацию в табличной и графической формах, а также электронные ресурсы сети Интер-

нет. Лабораторные аудитории оснащены ЭВМ, соответствующие требованиям изучения дисциплины, 

установлено необходимое программное обеспечение. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ООП ВО 

по направлению 38.03.04 - «Государственное и муниципальное управление», профиль «Муниципаль-

ное управление». 

 

 

 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению   

________________    Мурадова З.Р.  
        Подпись                               ФИО 


