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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является  овладение знаниями 

гражданских законов, практики их применения, а также закономерностей их развития, 

ознакомление с выработанным в цивилистической науке понятийным аппаратом, 

теоретическим обоснованием закрепленных в законе норм права, правилами их 

толкования и применения. 

Задачами изучения дисциплины «Гражданское право» является:  

 изучение норм права, регулирующих гражданские отношения, правовых категорий, 

научных взглядов и концепций, существующих в юридической науке; 

 изучение и анализ практики применения гражданского законодательства;  

 привитие студентам навыков практической работы по избранной специальности, 

связанных с правильным применением норм гражданского законодательства в различных 

жизненных ситуациях, возникающих в сфере государственного и муниципального 

управления; 

 формирование у студентов основ профессионализма в работе; 

  воспитание у учащихся правовой и общей культуры. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплине обязательной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),   СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 Способен 

обеспечивать приоритет 

прав и свобод 

человека; соблюдать 

нормы законодательства 

Российской Федерации и 

служебной этики в своей 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-1.1Демонстрирует способность обеспечивать 

приоритет прав и свобод человека с учетом норм 

законодательства, недопущения и пресечения любых 

проявлений произвола, принятия необходимых мер к 

восстановлению нарушенных прав 

ИОПК-1.2 Демонстрирует способность выполнения 

должностных обязанностей в строгом соответствии с 

требованиями норм служебной этики и базовых правил 

поведения государственного или муниципального служащего 

Знать: нормативные правовые акты 

Российской Федерации и международные 

договоры в отрасли гражданского права; 

содержание институтов права собственности и 

других вещных прав, обязательственного 

права, наследственного права, личных 

неимущественных прав; понятие и виды 

сделок и гражданско-правовых договоров; 

специфику гражданско-правовой 

ответственности и способы защиты 

гражданских прав в Российском 

законодательстве. 

Уметь: пользоваться правовыми системами в 

поиске нормативных правовых актов; 

применять нормативные правовые акты в 

конкретной жизненной ситуации; совершать 

гражданские права в органах государственной 

власти и местного самоуправления, а также в 

суде. 

Владеть: навыками правовой оценки 

действий субъектов гражданских 

правоотношений; навыками применения 

нормативных правовых актов в отрасли 

гражданского права. 

 

 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3 зачетных единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

45 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 45 

Лекции 35 

Семинары, практические занятия 

 

10 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 63 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 63 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
экзамен 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них 

аудиторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
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б
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р

а
т
о

р
н

ы
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б
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т
ы
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т
и

я
 

Тема 1. Предмет, метод, принципы и 

система гражданского права. 

6 11 3  1 7   ИОПК-1.2  

ИОПК-1.1 

Тема 2. Источники гражданского 

права. 

6 12 4  1 7   ИОПК-1.2  

ИОПК-1.1 

Тема 3. Гражданское 

правоотношение. 

6 13 4  2 7   ИОПК-1.2  

ИОПК-1.1 

Тема 4. Граждане как субъекты 

гражданского права. 

6 12 4  1 7   ИОПК-1.2  

ИОПК-1.1 

Тема 5. Юридические лица как 

субъекты гражданского права. 

6 12 4  1 7   ИОПК-1.2  

ИОПК-1.1 

Тема 6. Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования как 

субъекты гражданского права. 

6 12 4  1 7   ИОПК-1.2  

ИОПК-1.1 

Тема 7. Объекты гражданских прав. 6 12 4  1 7   ИОПК-1.2  

ИОПК-1.1 

Тема 8. Общие положения о праве 

собственности. 

6 12 4  1 7   ИОПК-1.2  

ИОПК-1.1 

Тема 9. Общие положения об 

обязательственном праве и 

обязательстве. 

6 12 4  1 7   ИОПК-1.2  

ИОПК-1.1 

 

Итого по дисциплине  108 35  10 63    



4.3 Содержание дисциплины «Гражданское право» по темам. 

Тема 1. Предмет, метод, принципы и система гражданского права. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Содержание и основные особенности 

частноправового регулирования. Гражданское право в системе правовых отраслей. 

Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и исключительных отношений. 

Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Функции 

гражданского права. Принципы гражданского (частного) права. Определение 

гражданского права как правовой отрасли. Гражданское право как наука. Понятие и 

предмет цивилистической науки. Понятие и система гражданского права как учебной 

дисциплины.  

Тема 2. Источники гражданского права. 

Понятие и виды источников права. Закон как основной источник гражданско-

правового регулирования, обладающий высшей юридической силой. Гражданский кодекс: 

система, новеллы, значение. Принятые в соответствии с ГК федеральные законы. История 

развития кодифицированного законодательства в России. Иные правовые акты, 

содержащие нормы гражданского права. Их классификация. Соотношение гражданского 

законодательства с другими отраслями законодательства. Обычаи. Роль судебной и 

арбитражной практики. Гражданское законодательство и нормы международного права. 

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

Толкование гражданского права. Аналогия закона и аналогия права. 

Тема 3. Гражданское правоотношение. 

Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Субъективные гражданские права и 

обязанности. Субъективное право и правомочие. Понятие и виды субъектов гражданских 

правоотношений. Гражданская правоспособность и дееспособность. Соотношение 

правоспособности и субъективного гражданского права. Объекты гражданских 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Виды гражданских правоотношений. 

Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права. 

Содержание и особенности гражданской правосубъектности физических лиц. 

Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. 

Особенности правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц без гражданства. 

Проблемы ограничения правоспособности. Понятие и виды дееспособности физических 



лиц. Эмансипация. Ограничение дееспособности. Признание гражданина 

недееспособным. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей 

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Опека. Попечительство. 

Патронаж. Доверительное управление имуществом подопечных. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Имя гражданина. Место 

жительства гражданина. Акты гражданского состояния 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность юридических лиц. 

Общая и специальная правоспособность юридических лиц. Наименование юридического 

лица. Место нахождения юридического лица. Органы юридических лиц. 

Представительства и филиалы юридических лиц. Ответственность юридического лица. 

Виды юридических лиц. Классификации юридических лиц в ГК. Коммерческие и 

некоммерческие юридические лица. Понятие организационно-правовой формы. 

Хозяйственные товарищества и общества. Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Дочерние и зависимые 

хозяйственные общества. Дочерние общества и предприятия. Некоммерческие 

организации. Возникновение юридических лиц. Учредительные документы юридических 

лиц. Государственная регистрация юридических лиц. Прекращение деятельности 

юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

Тема 6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданских 

законодательством. Особенности их гражданской правосубъектности. Участие 

Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований во внутреннем 

гражданском обороте и во внешнеэкономических гражданских отношениях. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

Тема 7. Объекты гражданских прав. 

Классификация объектов гражданских правоотношений. Предметы материального 

мира и нематериальные блага. Понятие имущества. Вещи и их классификация. Средства 

производства и предметы потребления. Потребляемые и непотребляемые вещи. Вещи, 

определяемые родовыми признаками, и индивидуально-определенные вещи. Не изъятые, 

ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи. Движимые и недвижимые вещи. 

Государственная регистрация недвижимости. Делимые и неделимые вещи. Отдельные 



вещи и совокупности вещей. Главная вещь и принадлежность. Плоды и доходы. Деньги 

как особая категория вещей. Ценные бумаги. Информация как объект гражданских прав. 

Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений. 

Тема 8. Общие положения о праве собственности. 

Собственность в экономическом и юридическом смысле. Формы собственности. 

Понятие права собственности в объективном смысле. Содержание права собственности. 

Понятие права собственности в субъективном смысле. Объекты права собственности. 

Виды права собственности. Основания (способы) и виды возникновения права 

собственности. Прекращение права собственности. 

Тема 9. Общие положения об обязательственном праве и обязательстве. 

Понятие обязательственного права. Понятие обязательства. Содержание 

обязательства. Основания возникновения обязательств. Объекты обязательств. Субъекты 

обязательств. Множественность лиц в обязательствах. Перемена лиц в обязательстве, 

соотношение с общим понятием правопреемства. Уступка требования. Перевод долга. 

Система и классификация обязательств 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в гражданское 

право : учебник для вузов / В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 622 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08149-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488745  

2. Михайленко, Е. М.  Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для 

вузов / Е. М. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/488745?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6b9ac769846e79d0a661772dac7f0f21


2022. — 413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12227-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489458  

3. Шаблова, Е. Г.  Гражданское право : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк ; под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08105-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492102  

4. Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / 

В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 451 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00327-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490560 

5. Анисимов, А. П.  Гражданское право России. Общая часть : учебник для вузов / 

А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков ; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15227-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487971 

6. Судакова, О. В. Гражданское право : учебно-методическое пособие / О. В. 

Судакова. — Самара : СамГУПС, 2020. — 116 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161312  

7. Гражданское право : учебник / С. С. Алексеев, Д. В. Мурзин, С. А. Степанов, Д. С. 

Владимирова ; под редакцией С. А. Степанова. — 5-е изд. — Москва : Проспект, 2020. — 

447 с. — ISBN 978-5-392-30570-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181095 

8. Протас, Е. В. Гражданское право : учебное пособие / Е. В. Протас. — Москва : РУТ 

(МИИТ), 2020. — 516 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/188759  

Дополнительная литература: 

1. Ишкильдина, Г. Р. Юридические лица : учебное пособие / Г. Р. Ишкильдина. — 

Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2014. — 56 с. — ISBN 978-5-87978-894-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70170 

2. Магомадова, И. М. Гражданское право : учебное пособие / И. М. Магомадова. — 

Грозный : ЧГПУ, 2020. — 182 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/219518  

https://urait.ru/bcode/489458?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6b9ac769846e79d0a661772dac7f0f21
https://urait.ru/bcode/492102?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6b9ac769846e79d0a661772dac7f0f21
https://urait.ru/bcode/490560?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6b9ac769846e79d0a661772dac7f0f21
https://urait.ru/bcode/487971?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6b9ac769846e79d0a661772dac7f0f21
https://e.lanbook.com/book/181095
https://e.lanbook.com/book/70170


3. Гражданское право России. Практикум : учебное пособие для вузов / 

А. Я. Рыженков, А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Ю. Осетрова ; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02830-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489375 

4. Разумовская, Е. В.  Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для 

вузов / Е. В. Разумовская. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14726-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488640 

5. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. Свечникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10028-

0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494443 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 25.02.2022) 

Интернет ресурсы: 

1. Информационный портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru/ 

2. Сайт Государственной Думы РФ http://www.duma.gov.ru/ 

3. Сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Гражданское Кабинет правовых Учебная мебель, Microsoft Windows XP 

https://urait.ru/bcode/489375?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6b9ac769846e79d0a661772dac7f0f21
https://urait.ru/bcode/488640?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6b9ac769846e79d0a661772dac7f0f21
https://urait.ru/bcode/494443?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6b9ac769846e79d0a661772dac7f0f21
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/


право дисциплин 
 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

компьютер,  

раздаточный материал,  

плакаты, учебная 

мебель. 
 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint 

для бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 



Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

 

 

 



Приложение 1                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.О.26 Гражданское право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-1 Способен 

обеспечивать 

приоритет прав и 

свобод 

человека; 

соблюдать нормы 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

служебной этики в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-1.1Демонстрирует способность 

обеспечивать приоритет прав и свобод 

человека с учетом норм 

законодательства, недопущения и 

пресечения любых проявлений 

произвола, принятия необходимых 

мер к восстановлению нарушенных 

прав 

ИОПК-1.2 Демонстрирует 

способность выполнения 

должностных обязанностей в строгом 

соответствии с требованиями норм 

служебной этики и базовых правил 

поведения государственного или 

муниципального служащего 

Знать: нормативные 

правовые акты Российской 

Федерации и 

международные договоры в 

отрасли гражданского 

права; содержание 

институтов права 

собственности и других 

вещных прав, 

обязательственного права, 

наследственного права, 

личных неимущественных 

прав; понятие и виды сделок 

и гражданско-правовых 

договоров; специфику 

гражданско-правовой 

ответственности и способы 

защиты гражданских прав в 

Российском 

законодательстве. 

Уметь: пользоваться 

правовыми системами в 

поиске нормативных 

правовых актов; применять 

нормативные правовые акты 

в конкретной жизненной 

ситуации; совершать 

гражданские права в 

органах государственной 

власти и местного 

самоуправления, а также в 

суде. 

Владеть: навыками 

правовой оценки действий 

субъектов гражданских 

правоотношений; навыками 

применения нормативных 

правовых актов в отрасли 

гражданского права. 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИОПК-1.2  

ИОПК-1.1 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Экзамен  

- оценка «отлично»: теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

Экзамен  

  



сформированы, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено 

числом баллов, близким к 

максимальному; 

 

- оценка «хорошо»:  теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

 

-оценка «удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала освоено частично, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, содержат 

ошибки; 

 

- оценка «не удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала не освоено, 

необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий не выполнено, либо 

качество их выполнения оценено 

числом баллов, близких к 

минимальному; при 

дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса 

возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Гражданское право как отрасль частного права. Основные функции и принципы 

гражданского права в современных условиях. 

2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

3. Источники гражданского права и гражданского законодательства. 

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

5. Применение гражданского законодательства. 

6. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

7. Структура гражданского правоотношения. 

8. Правоспособность граждан (физических лиц): понятие и содержание. 

9. Дееспособность граждан (физических лиц): понятие, виды, содержание. 

10. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя. Особенности 

банкротства индивидуального предпринимателя. 

11. Опека и попечительство. Патронаж. 

12. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим. 

13. Объявление гражданина умершим. Правовые последствия признания гражданина 

умершим. 

14. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических лиц. 

15. Индивидуализация юридического лица. 

16. Виды юридических лиц. 

17. Порядок создания юридических лиц. 

18. Органы юридического лица. Учредительные документы. 

19. Реорганизация юридического лица. 

20. Ликвидация юридических лиц. 

21. Банкротство (несостоятельность) юридического лица: понятие, признаки, стадии. 

22. Гражданско-правовое положение обществ с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью. 

23. Гражданско-правовое положение унитарных предприятий. 

24. Гражданско-правовое положение зависимых и дочерних предприятий. 



25. Филиалы и представительства. 

26. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений. 

27. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

28. Понятие и виды вещей как объектов гражданских прав. 

29. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

30. Понятие, признаки и виды сделок. 

31. Недействительные сделки: понятие, виды, основания недействительности. 

32. Правовые последствия признания сделки недействительной. 

33. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей: понятие, 

принципы, способы. 

34. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Злоупотребление правом. 

35. Защита гражданских прав: понятие, и формы. 

36. Основные способы защиты гражданских прав. 

37. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, функции и виды. 

38. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

39. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

40. Порядок исчисления сроков. 

41. Исковая давность: понятие, перерыв, приостановление и восстановление. 

42. Понятие, содержание и виды права собственности. 

43. Способы возникновения и прекращения права собственности. 

44. Право частной собственности граждан. 

45. Право собственности Российской Федерации. 

46. Право собственности субъектов Российской Федерации. 

47. Право муниципальной собственности. 

48. Понятие, содержание и особенности права общей долевой собственности. 

49. Понятие, содержание и особенности права общей совместной собственности. 

50. Ограниченные вещные права: понятие, виды, правовое регулирование. 

51. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

52. Вещные права на земельные участки. Сервитуты. 

53. Вещные права на жилые помещения. 

54. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав. 

55. Основные понятия наследственного права. 

56. Особенности наследования по завещанию. 

57. Особенности наследования по закону. 



58. Принятие наследства. Оформление наследственных прав. 

59. Отказ от принятия наследства. 

60. Исполнение завещания. Завещательный отказ. Завещательное в возложение. 

 61. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Гражданское право - это совокупность правовых норм, регулирующих: 

A) Имущественные отношения между участниками гражданского оборота, 

основанные на равенстве сторон, их независимости и имущественной 

самостоятельности в целях осуществления ими своих гражданских прав, интересов и 

потребностей; 

Б) Личные неимущественные отношения между участниками гражданского 

оборота, основанные на равенстве сторон, их независимости и имущественной 

самостоятельности в целях осуществления ими своих гражданских прав, интересов и 

потребностей; 

B) Все указанное в п. А и Б. 

2. Принципы гражданского права - это: 

A) Основные нормы, на которые опирается право; 

Б) Основополагающие начала, на которые опирается гражданское право и которые 

в силу закрепления их в законодательстве имеют обязательный характер; 

B) Основополагающие начала, установленные Гражданским кодексом РФ, на 

которые опирается гражданское право. 

3. Принципами гражданского права являются: 

A) Принцип равенства участников гражданских правоотношений, принцип 

неприкосновенности собственности, принцип свободы договора; 

Б) Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, 

принцип диспозитивности в приобретении, осуществлении и защите гражданских прав; 

B) Принцип запрета злоупотребления правом, принцип всемерной охраны 

гражданских прав; 

Г) Все указанные в п. А, В. 

4. Принцип равенства участников гражданских правоотношений обеспечивает: 

А) Юридическое равенство всех участников гражданских правоотношений, в 

которых ни одна из сторон не обладает принудительной властью над другой; 

Б) Равенство всех участников гражданских правоотношений. 



5. Принцип неприкосновенности собственности означает обеспечение 

возможности: 

A) Арендатору использовать арендованное им имущество; 

Б) Собственнику использовать свое имущество по своему усмотрению и в своих 

интересах; 

B) Собственнику использовать часть своего имущества в своих интересах. 

6. Принцип свободы договора обеспечивает: 

A) Свободу каждого участника гражданских правоотношений в выборе той или 

иной формы договорных отношений; 

Б) Свободу некоторых участников гражданских правоотношений; 

B) Свободу каждого участника правовых отношений в выборе той или иной формы 

заключения сделок. 

7. Действие закона: 

A) Не может распространяться на отношения, возникшие до введения его в 

действие в случае, когда это прямо предусмотрено законом; 

Б) Может распространяться на отношения, возникшие до введения его в действие в 

случае, когда это предусмотрено подзаконным нормативным актом; 

B) Может распространяться на отношения, возникшие до введения его в действие в 

случае, когда это прямо предусмотрено законом. 

8. Территория Российской Федерации определяется как: 

A) Сухопутная граница, определяемая по характерным точкам, линиям рельефа; 

Б) По внешней границе территориального моря (прибрежные морские воды 

шириной 12 морских миль); 

B) По середине главного фарватера; 

Г) Все указанное в п. А-В. 

9. Гражданское законодательство распространяется на: 

A) Российских граждан; 

Б) Юридические лица и публично-правовые образования (Российская Федерации, 

субъекты РФ и муниципальные образования); 

B) Все указанное в п. А и Б. 

10. Какой характер имеет гражданское право? 

А) Частно-правовой; 

Б) Публично-правовой; 

В) Комплексный; 

Г) Смешанный. 



11. Какие права регулирует гражданское право? 

А) Право на жизнь и здоровье; 

Б) Право собственности; 

В) Право на личную неприкосновенность; 

Г) Авторское право; 

Д) Право на неприкосновенность частной жизни. 

12. Какие методы правового регулирования можно отнести к гражданскоправовым? 

А) Координации; 

Б) Власти и подчинения; 

В) Правонаделения; 

Г) Дозволения; 

Д) Горизонтальных связей; 

Е) Запрещения. 

13. Укажите важную черту гражданско-правового метода правового 

регулирования. 

А) Диспозитивность; 

Б) Императивность. 

14. Что означает принцип равенства участников гражданских отношений? Укажите 

наиболее полную характеристику. 

А) Физические лица равны друг другу; 

Б) Физические и юридические лица равны друг другу; 

В) Физические, юридические лица и государство равны друг другу. 

15. Может ли гражданин быть лишен своего имущества без равноценного 

возмещения? 

А) Не может в любом случае; 

Б) Может в любом случае; 

В) Может, но только в случае совершения преступления. 

16. Могут ли органы государственной власти и местного самоуправления 

вмешиваться в частные дела субъектов гражданского оборота? 

А) Не могут в любом случае; 

Б) Могут в любом случае; 

в) Могут, но только в случае неправомерного поведения участников гражданского 

оборота. 

18. Ведет ли отказ от осуществления гражданских прав к их прекращению? 

А) Ведет; 



Б) Не ведет. 

19. Подлежат ли судебной защите не нарушенные, но оспоренные гражданские 

права? 

А) Подлежат; 

Б) Не подлежат. 

20. Имеются ли в гражданском праве императивные нормы? 

А) Да; 

Б) Нет. 

 

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Гражданское право в системе права и его значение в период проведения 

экономической и правовой реформы. 

2. Особенности предмета гражданско-правового регулирования. 

3. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

4. Система и источники гражданского права. 

5. Становление и развитие науки гражданского права. 

6. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений. 

7. Гражданское право как частное право. 

8. Действие гражданских законов по времени, в пространстве и по лицам. 

9. Аналогия закона и аналогия права в гражданском законодательстве. 

10. Понятие гражданского правоотношения. 

11. Объекты гражданских правоотношений. 

12. Новое в содержании правоспособности и дееспособности граждан на современном 

этапе. 

13. Правосубъектность гражданина в сфере предпринимательства. 

14. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

15. Понятие и сущность юридического лица в современном гражданском 

законодательстве. 

16. Правовое регулирование предпринимательства в РФ. 

17. Хозяйственные товарищества как субъекты гражданского права. 

18. Акционерные общества как субъекты гражданского права. 

19. Государственные и муниципальные предприятия как субъекты гражданского 

права. 

20. Правовое положение банков. 



21. Правовое положение иностранных предпринимателей и предприятий с участием 

иностранного капитала. 

22. Правовое положение учреждений. 

23. Правовое положение общественных объединений. 

24. Правовое положение биржи. 

25. Кооперативы как субъекты гражданского права. 

26. Правовые вопросы создания, реорганизации и ликвидации предприятий. 

27. Правовое регулирование банкротства предпринимателей. 

28. Понятие и виды сделок. 

29. Сделки с пороками формы. 

30. Современные проблемы недействительности сделок. 

31. Особенности правового регулирования биржевых сделок. 

32. Понятие и виды представительства. 

33. Договорные формы представительства. 

34. Понятие доверенности. Правовые последствия ее выдачи. 

35. Порядок осуществления и способы защиты гражданских прав. 

36. Защита чести и достоинства лица по гражданскому законодательству. 

37. Правовое регулирование института исковой давности. 

38. Сроки в гражданском праве. 

39. Правовые последствия истечения срока исковой давности. 

40. Исковая и приобретательная давность. 

41. Понятие и виды ценных бумаг. 

42. Понятие и виды вещных прав. 

43. Право собственности гражданин. 

44. Право общей собственности (понятие, виды). 

45. Общая собственность в сфере предпринимательской деятельности. 

46. Право собственности гражданина на недвижимые вещи (земельный участок, жилой 

дом, квартиру и т.п.). 

47. Право собственности иностранных физических и юридических лиц. 

48. Соотношение собственности и права собственности. 

49. Право собственности акционерных обществ, обществ с ограниченной 

ответственностью и других обществ. 

50. Право собственности общественных объединений (организаций). 

51. Соотношение права собственности и права хозяйственного ведения. 

52. Соотношение вещных и обязательственных прав в акционерном обществе. 



53. Право государственной муниципальной и собственности на современном этапе. 

54. Правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных 

предприятий. 

55. Соотношение права хозяйственного ведения и права оперативного управления по 

законодательству РФ. 

56. Правовое положение государственной казны РФ. 

57. Понятие и виды ограничений права собственности. 

58. Способы защиты права собственности. 

59. Понятие и система обязательств в гражданском праве. 

60. Основания возникновения обязательств. 

61. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

62. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

63. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой ответственности. 

64. Влияние непреодолимой силы на гражданско-правовую ответственность. 

65. Ответственность за действия третьих лиц. 

66. Риск предпринимательской деятельности и гражданско-правовая ответственность. 

67. Банкротство предприятий (предпринимателей) и гражданско-правовая 

ответственность 

68. Правовое положение малолетних и несовершеннолетних по законодательству РФ. 

69. Множественность лиц в обязательстве. 

70. Уступка требования и перевод долга. 

71. Условие об одностороннем отказе от исполнения обязательств в практике 

заключения договоров. 

72. Особенности солидарного и долевого исполнения обязательств. 

73. Понятие надлежащего исполнения взаимных обязанностей по договору. 

74. Договорная практика применения неустойки как способа обеспечения исполнения 

обязательств. 

75. Понятие и назначение обеспечительных обязательств. 

76. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

77. Понятие и содержание ипотеки. 

78. Поручительство и гарантия как способы обеспечения исполнения обязательств. 

 

 

 

 


