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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине  

«Гражданское право (общая часть)» 
 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц  

(216 академических часов). 

Очная форма обучения  

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 216 

Контактная работа:    

Лекции (Л) 16 28 44 

Практические занятия (ПЗ) 32 28 60 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

зачет экзамен 36 

Самостоятельная работа (указать виды 

работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (практики)): 

60  16 76 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического 

задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочная форма обучения  

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4  семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 216 

Контактная работа:    

Лекции (Л) 10 10 20 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 4 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

зачет экзамен  

Самостоятельная работа (указать виды 

работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (практики)): 

96  96 192 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического 

задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

 

 

 

 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

Дисциплины 

 

Код 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наимено

вание 

№№ 

заданий 

 Модуль1     

1. Гражданское 

право как 

отрасль 

частного права. 

Источники 

УК-1;  

 

Реферат 

 

№ 1-3 

 

Письменно 

 

 

ОПК-2;  

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

№ 1-12 

 

 

 

Устно 

 

 



гражданского 

права 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 

доклад 

 

задание 

 

Коллокв

иум по 

теме 

№ 1-5 

 

№ 1-1 

 

№ 1-24 

 

Письменно 

 

Письменно 

 

Устно 

 

2. Гражданское 

правоотношение

. Понятие, 

содержание и 

виды 

гражданских 

правоотношений 

УК-1;  

 

Реферат 

 

№ 4-7 

 

Письменно 

 

 

ОПК-2;  

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

№ 1-4 

 

 

 

Устно 

 

 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 

 

задание 

 

Коллокв

иум по 

теме 

 

№ 1,2 

 

№ 1-11 

 

Письменно 

 

Устно 

 

 Модуль 2     

3. Граждане 

(физические 

лица) как 

участники 

гражданских 

 

УК-1;  

 

 

Реферат 

 

 

№ 8-11 

 

 

Письменно 

 

 

ОПК-2;  

 

 

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

№ 1-7 

 

 

 

 

Устно 

 

 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 задание 

 

Коллокв

иум по 

теме 

№ 1-5 

 

 

№ 1-20 

Письменно 

 

 

Устно 

 

4. Юридические 

лица как 

участники 

гражданских 

правоотношений 

УК-1;  

 

Реферат 
 

 

№ 12-25 

 

Письменно 

 

 

ОПК-2;  

 

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

 № 1-29 

 

 

 

 

Устно 

 

 

 



 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 

 

доклад 

 

задание 

 

Коллокв

иум по 

теме 

 

 

№ 1-5 

 

№ 1-5 

 

№ 1-32 

 

Письменно 

 

Письменно 

 

Устно 

 

 Модуль 3     

5. Публично -

правовые 

образования как 

участники 

гражданских 

правоотношений 

УК-1;  

 

ОПК-2;  

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

 № 1-4 

 

 

 

 

 

 

Устно 

 

 

 

 

6. Объекты 

гражданских 

правоотношений 

УК-1;  

 

Реферат 

 

№ 26-30 

 

Письменно 

 

 

ОПК-2;  

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

 № 1-3 

 

 

 

Устно 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 задание № 1,2 

 

Письменно 

 Модуль 4     

7. Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений 

УК-1;  

 

Реферат 

 

№ 30-36 

 

Письменно 

 

 

ОПК-2;  

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

№ 1-8 

 

 

 

Устно 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 задание 

 

№  1-10 Письменно 

 

8. Гражданско-

правовая 

ответственность 

УК-1;  

 

Реферат 

 

№ 37-46 

 

Письменно 

 

 

ОПК-2;  

 

 

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

 № 1-12 

 

 

 

 

Устно 

 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 задание №  1-5 Письменно 

 

 Модуль 5     

9. Общие 

положения о 

вещном праве 

УК-1;  

 

 

Реферат 
 

 

№ 47- 51 

 

 

Письменно 

 

 



 

ОПК-2;  

 

 

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

 

 № 1-17 

 

 

 

 

Устно 

 

 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 

доклад 

 

Коллокв

иум по 

теме 

 

№ 1-19 

 

№ 1-5 

 

 

Письменно 

 

Устно 

 

10. Право 

собственности. 

УК-1;  

 

 

Реферат 

 

№ 52-58 

 

 

Письменно 

 

 

 

ОПК-2;  

 

 

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

 

 № 1-20 

 

 

 

 

 

Устно 

 

 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 задание 

 

Коллокв

иум по 

теме 

№ 1-11 

 

 

№  1-55 

Письменно 

 

Устно 

 

11. Ограниченные 

вещные права 

УК-1;  

 

 

Реферат 
 

 

№ 59,60 

 

 

Письменно 

 

 

 

ОПК-2;  

 

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

 № 1-6 

 

 

 

 

Устно 

 

 

 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 

Коллокв

иум по 

теме 

№  1-9 Устно 

12. Защита вещных 

прав 

УК-1;  

 

Реферат 

 

№ 61 

 

Письменно 

 

 

ОПК-2;  

 

 

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

 № 1-8 

 

 

 

 

Устно 

 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 задание 

 

Коллокв

иум по 

теме 

№ 1,2 

 

№ 1-12 

 

Письменно 

 

Устно 

 

13. УК-1;  Реферат № 62-67 Письменно 



Понятие и 

основные 

категории 

наследственного 

права. 

    

 

ОПК-2;  

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

№ 1-7 

 

 

 

 

Устно 

 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 

задание №  1,2 Письменно 

 

14. Наследование по 

завещанию 

Наследование по 

закону 

УК-1;  

 

Реферат 

 

№ 62-67 

 

Письменно 

 

 

ОПК-2;  

 

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

 

 № 1-8 

 

 

 

 

Устно 

 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 задание №  1-4 Письменно 

 

15. Приобретение 

наследства и 

отказ от него 

УК-1;  

 

 

Реферат 
 

 

№ 62-67 

 

 

Письменно 

 

 

 

 

ОПК-2;  

ПК-1; ПК-4; ПК-6 

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

  

 

№ 1-9 

 

 

 

Устно 

 Модуль 6     

16. Общее 

положение об 

исключительных 

правах(«интелле

ктуальной 

собственности») 

УК-1;  

 

Реферат 

 

№ 68-70 

 

Письменно 

 

 

ОПК-2;  

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

 № 1-4 

 

 

 

Устно 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 доклад       № 1-5 

 

Письменно 

17. Авторское право 

и смежные права 

УК-1;  

 

Реферат 
 

 

№ 71-74 

 

Письменно 

 

 

ОПК-2;  

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

 

 

 № 1-7 

 

 

Устно 

 

18. Патентное 
право, право на 

УК-1;  

 

Реферат 
 

№ 75-77 

 

Письменно 

 



селекционные 
достижения, 

права на 
средства 

индивидуализац

ии товаров и их 

производителей 

 

ОПК-2;  

 

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

 

 № 1-7 

 

 

 

 

Устно 

 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 задание 

 

№  1,2,3 Письменно 

 

19. Понятие и виды 

обязательств 

УК-1;  

 

Реферат 
 

№ 78-81 

 

Письменно 

 

 

ОПК-2;  

 

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

 № 1-9 

 

 

 

Устно 

 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 

 

 

задание 

 

 

№  1-5 

 

Письменно 

 

20. Исполнение и 

прекращение 

обязательств 

УК-1;  

 

 

ОПК-2;  

 

 

устный 

опрос 

по теме 
 

 

 

 № 1-7 

 

 

 

 

Устно 

 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 

 

задание 

 

№  1-4 

 

Письменно 

21. Обеспечения 

надлежащего 

исполнения 

обязательств, их 

виды 

 

УК-1; 

 

ОПК-2; 

устный 

опрос 

по теме 

 

№ 1-7 

 

 

Устно 

 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 

 

 

 

задание 

 

 

 

№  1-6 

 

 

Письменно 

22. Неустойка, 

поручительство 
УК-1; 

 

 

Реферат 
 

 

№ 82-83 

 

 

Письменно 

 

 

ОПК-2; 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

 

 № 1-7 

 

 

 

 

Устно 

 

 

 

 

23. Задаток, залог. УК-1; 

 

Реферат 
 

№ 84-89 

 

Письменно 

 



ОПК-2; 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

 № 1-11 

 

 

 

Устно 

 

 

 

24. Понятие и 

значение 

договора 

УК-1; 

 

Реферат 
 

№ 90-92 

 

Письменно 

 

 

ОПК-2; 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 

 

устный 

опрос 

по теме 

 
 

 

 

 

 №  1-6 

 

 

Устно 

25. Виды договоров 

в гражданском 

праве 

УК-1; 

 

 

Реферат 
 
 

№ 93-96 
 

Письменно 
 

ОПК-2; 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 

устный 
опрос 

по теме 
 
 
 

 
 

 № 1-9 
 
 
 
 

 
 

Устно 
 
 
 
 

26. Содержание и 

заключение 

договора 

Расторжение и 

изменение 

договора 

УК-1; 

 

 

 

устный 

опрос 

по теме 
 

№ 1-11 

 

 

 

 

Устно 

 

 

 

ОПК-2; 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6 

 

 

задание 

 

 

№  1,2,3 

 

 

Письменно 

 

 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 
Код 

компет

енции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  
Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетворительно

го уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 



1. УК-1.  

 
Не способен 

осуществлять 
поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 
системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД 1. УК-1.1. 
Находит и 
критически 

анализирует 

информацию, 
необходимую для 

решения 

поставленной 
задачи 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание 

принципов сбора, 

отбора и 
обобщения 

информации, 

методики 
системного 

подхода для 

решения 

профессиональных 
задач Умеет: 

Демонстрирует 

неполное 
понимание 

анализировать и 

систематизировать 

данные, оценивать 
эффективность 

процедур анализа 

проблем и 
принятия решений 

в 

профессиональной 
деятельности 

Владеет: 

Демонстрирует 

неполное 
понимание 

навыками научного 

поиска и 
практической 

работы с 

информационными 

источниками; 
методами принятия 

решений 

 
 

 

 

ИД 1. УК-1.1. 

Находит и 
критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую 
для решения 

поставленной 

задачи 

Знает: 

Демонстрирует 

неточности в 

понимание 
принципов 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации, 
методики 

системного 

подхода для 
решения 

профессиональн

ых задач Умеет: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 
анализировать и 

систематизирова
ть данные, 

оценивать 

эффективность 

процедур 
анализа проблем 

и принятия 

решений в 
профессиональн

ой деятельности 

Владеет: 

Демонстрирует 

неполное 

владение 
навыками 

научного поиска 
и практической 

работы с 

информационны

ми источниками; 
методами 

принятия 

решений 

ИД 1. УК-1.1. 

Находит и 
критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 
решения 

поставленной 

задачи 

Знает: 

Демонстрирует 

четкое 

понимание 
принципов сбора, 

отбора и 

обобщения 

информации, 
методики 

системного 

подхода для 
решения 

профессиональны

х задач Умеет: 
Свободно 

демонстрирует 

умения 

анализировать и 

систематизироват
ь данные, 

оценивать 

эффективность 

процедур анализа 
проблем и 

принятия решений 

в 
профессионально

й деятельности 

Владеет: 

Демонстрирует 

полное владение 
навыками 

научного поиска и 
практической 

работы с 

информационным

и источниками; 
методами 

принятия решений 



ИД 2. УК-1.2. 
Анализирует 
задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие. 

Рассматривает 
различные 

варианты решения 

задачи, оценивая их 
достоинства и 

недостатки.  
Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

системы учета и 

принципы 

калькулирования 

и систематизации, 

системообразующ

ие элементы 

принципы их 

формирования 

Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы; 

осуществлять 

комплексный 

сравнительно-

правовой анализ 

нормативных 

актов Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

основными 

навыками 

правового 

анализа; 

навыками анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

ИД 2. УК-1.2. 
Анализирует 

задачу, выделяя 

ее базовые 

составляющие. 

Рассматривает 
различные 

варианты 

решения задачи, 
оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

Знает: 

Демонстрирует 

неточности в 

понимании 
системы учета и 

принципы 

калькулирования 

и 
систематизации, 

системообразую

щие элементы 

принципы их 
формирования 

Умеет: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 
анализировать, 

толковать и 

правильно 
применять 

правовые нормы; 

осуществлять 
комплексный 

сравнительно-

правовой анализ 

нормативных 
актов  

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 

основными 

навыками 

правового 
анализа; 

навыками 

анализа 
различных 

правовых 

явлений, 
юридических 

фактов, 

правовых норм и 

ИД 2. УК-1.2. 
Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие. 

Рассматривает 
различные 

варианты решения 

задачи, оценивая 
их достоинства и 

недостатки. 

Знает: 

Демонстрирует 

четкое 

понимание 
системы учета и 

принципы 
калькулирования 

и систематизации, 

системообразующ
ие элементы 

принципы их 

формирования 

Умеет: Свободно 

демонстрирует 

умение 

анализировать, 

толковать и 
правильно 

применять 

правовые нормы; 

осуществлять 
комплексный 

сравнительно-

правовой анализ 
нормативных 

актов Владеет: 

Демонстрирует 

полное владение 
основными 

навыками 

правового 
анализа; 

навыками анализа 

различных 

правовых 
явлений, 

юридических 

фактов, правовых 
норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 
профессионально

й деятельности. 

 



объектами 

профессионально

й деятельности. 

 

 
 

 

 

 
ИД 3. УК-1.3. 

Грамотно, логично, 

аргументированно 
формулирует 

собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 
мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 
рассуждениях 

других участников 

деятельности. 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание 

правильно и 

логично 

рассуждать, 

отличать факты 

от мнений. 

Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание 

определять и 

оценивать 

практические 

последствия 

возможных 

решений задачи. 

Владеет: 
Демонстрирует 
неполное 

понимание 

навыками 

логично и 

аргументированн

о рассуждать 

 

 

 

 

 

 

правовых 

отношений, 
являющихся 

объектами 

профессиональн

ой деятельности. 
 

 

 
 

ИД 3. УК-1.3. 
Грамотно, 
логично, 

аргументированн

о формулирует 

собственные 
суждения и 

оценки. 

Отличает факты 
от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 
других 

участников 

деятельности. 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 
понимании 

правильно и 

логично 

рассуждать, 
отличать факты 

от мнений. 

Умеет: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 
определять и 

оценивать 

практические 

последствия 
возможных 

решений задачи. 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 

навыками 
логично и 

аргументированн

о рассуждать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД 3. УК-1.3. 
Грамотно, 
логично, 

аргументированно 

формулирует 

собственные 
суждения и 

оценки. Отличает 

факты от мнений, 
интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других 
участников 

деятельности. 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 

правильно и 
логично 

рассуждать, 

отличать факты от 

мнений. Умеет: 
Свободно 

демонстрирует 

умения 
определять и 

оценивать 

практические 
последствия 

возможных 

решений задачи. 

Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками логично 
и 

аргументированно 

рассуждать 



 

 

 

 

 

 

 

2. 
ОПК-2. 

 

 

 Не способен 
применять нормы 

материального и 

процессуально го 

права при решении 
задач   профессионал 

ьной деятельности 

 

ИД 1. ОПК-2.1. 

Понимает 

специфику 

реализации и 

механизм 

взаимодействия 

норм 

материального и 

процессуального 

права 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

порядока 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

процедуру 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
правильно 

определять 

нормативный 

правовой акт, 

подлежащий 

применению к 

возникающим на 

практике 

спорным 

отношениям 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

навыками работы 

с нормативными 

правовыми 

актами, 

регулирующими 

спорные 

 

ИД 1. ОПК-2.1. 
Понимает 

специфику 

реализации и 

механизм 
взаимодействия 

норм 

материального и 
процессуального 

права 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

порядок 
применения 

нормативных 

правовых актов, 
процедуру 

реализации норм 

материального и 

процессуального 
права Умеет: 

Демонстрирует 

неточности в 
понимании 

правильно 

определять 
нормативный 

правовой акт, 

подлежащий 

применению к 
возникающим на 

практике 

спорным 
отношениям 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 

навыками 

работы с 
нормативными 

правовыми 

актами, 
регулирующими 

спорные 

отношения, 

 

ИД 1. ОПК-2.1. 
Понимает 

специфику 

реализации и 

механизм 
взаимодействия 

норм 

материального и 
процессуального 

права 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 

и порядок 

применения 
нормативных 

правовых актов, 

процедуру 
реализации норм 

материального и 

процессуального 

права Умеет: 
Свободно 

демонстрирует 

умения правильно 
определять 

нормативный 

правовой акт, 
подлежащий 

применению к 

возникающим на 

практике спорным 
отношениям 

Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками работы 

с нормативными 
правовыми 

актами, 

регулирующими 

спорные 
отношения, 

возникающие на 

практике. 

ИД 2. ОПК-2.2. 
Способен 

реализовывать 

нормы 



отношения, 

возникающие на 

практике. 

ИД 2. ОПК-2.2. 
Способен 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
основных 

источников права 

в Российской 

Федерации, их 

иерархию по 

юридической 

силе Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание давать 

оценку 

поведению всех 

участников 

профессионально

го сообщества 

опираясь на 

знание 

особенности и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

институтов права, 

правовых 

статусов 

субъектов, 

правоотношений 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание 

навыками оценки 

норм 

материального и 

процессуального 

права, 

законодательства 

возникающие на 

практике. 

ИД 2. ОПК-2.2. 
Способен 

реализовывать 

нормы 
материального и 

процессуального 

права в 
профессиональн

ой деятельности 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

основных 
источники права 

в Российской 

Федерации, их 
иерархию по 

юридической 

силе Умеет: 

Демонстрирует 
неточности в 

понимании 

давать оценку 
поведению всех 

участников 

профессиональн
ого сообщества 

опираясь на 

знание 

особенности и 
содержание 

основных 

понятий, 
категорий, 

институтов 

права, правовых 
статусов 

субъектов, 

правоотношений 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 
навыками 

оценки норм 

материального и 

процессуального 
права, 

законодательства 

Российской 
Федерации, 

общепризнанных 

принципов и 
норм 

материального и 

процессуального 
права в 

профессионально

й деятельности 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 

основных 
источников права 

в Российской 

Федерации, их 
иерархию по 

юридической силе 

Умеет: Свободно 

демонстрирует 
умения давать 

оценку поведению 

всех участников 
профессиональног

о сообщества 

опираясь на 

знание 
особенности и 

содержание 

основных 
понятий, 

категорий, 

институтов права, 
правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений 

Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками оценки 
норм 

материального и 

процессуального 
права, 

законодательства 

Российской 

Федерации, 
общепризнанных 

принципов и норм 

международного 
права  

ИД 3. ОПК-2.3. 
Способность 

анализировать 
нормы 

материального и 

процессуального 
права на основе 

законодательства 

Российской 
Федерации и 



Российской 

Федерации, 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права 

ИД 3. ОПК-2.3. 

Способность 

анализировать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права на основе 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

общепризнанных 

принципов, и 

норм 

международного 

права 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание 

основных 

категории, 

понятия 

принципов 

материального и 

процессуального 

права, нормы 

международного 

права при 

выполнении 

профессиональны

х обязанностей 

Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

высказывать 

юридически 

обоснованные 

суждения об 

особенностях 

применения норм 

материального и 

процессуального 

права в 

законодательстве 

Российской 

Федерации и 

международного 

права 
ИД 3. ОПК-2.3. 

Способность 

анализировать 

нормы 
материального и 

процессуального 

права на основе 
законодательства 

Российской 

Федерации и 
общепризнанных 

принципов, и 

норм 

международного 
Права 

Знает: 
Демонстрирует 
неточности в 

понимании 

основных 

категории, 
понятия 

принципов 

материального и 
процессуального 

права, нормы 

международного 
права при 

выполнении 

профессиональн

ых обязанностей 

Умеет: 
Демонстрирует 

неточности в 
понимании 

высказывать 

юридически 
обоснованные 

суждения об 

особенностях 

применения 
норм 

материального и 

процессуального 
права в 

законодательстве 

Российской 

Федерации и 
общепризнанных 

принципах, и 

нормах 
международного 

права Владеет: 

Демонстрирует 
неполное 

общепризнанных 

принципов, и 
норм 

международного 

Права 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 

основных 
категории, 

понятия 

принципов 
материального и 

процессуального 

права, нормы 

международного 
права при 

выполнении 

профессиональны
х обязанностей 

Умеет: Свободно 

демонстрирует 

высказывать 
юридически 

обоснованные 

суждения об 
особенностях 

применения норм 

материального и 
процессуального 

права в 

законодательстве 

Российской 
Федерации и 

общепризнанных 

принципах, и 
нормах 

международного 

права Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками 

обоснования 
правовых оценок 

современных 

государственно-
правовых 

событий, опираясь 

на правовые 

нормы 
материального и 

процессуального 

права, 
законодательства 

Российской 

Федерации, 
общепризнанных 



общепризнанных 

принципах, и 

нормах 

международного 

права Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
навыками 

обоснования 

правовых оценок 

современных 

государственно-

правовых 

событий, 

опираясь на 

правовые нормы 

материального и 

процессуального 

права, 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права 

владение 

навыками 
обоснования 

правовых оценок 

современных 

государственно-
правовых 

событий, 

опираясь на 
правовые нормы 

материального и 

процессуального 
права, 

законодательства 

Российской 

Федерации, 
общепризнанных 

принципов и 

норм 
международного 

права 

принципов и норм 

международного 
права 

3. ПК-1 

 

    

4. ПК-4 Не имеет 

способность 

применять 

нормативно-

правовые акты, 

реализовать 

нормы 

материального, 

процессуального 

права, правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

ИД 1. ПК-4.1. 

Определяет 

основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений 

в рамках 

конкретных 

обстоятельств 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений; 

основные правила 

юридической 

квалификации 

действий 

(бездействий) 

ИД 1. ПК-4.1. 
Определяет 

основания 
возникновения, 

изменения и 

прекращения 
правоотношений 

в рамках 

конкретных 

обстоятельств 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 
понимании 

основания 

возникновения, 
изменения и 

прекращения 

правоотношений

; основные 
правила 

юридической 

квалификации 
действий 

(бездействий) 

субъектов права; 

ИД 1. ПК-4.1. 
Определяет 

основания 
возникновения, 

изменения и 

прекращения 
правоотношений в 

рамках 

конкретных 

обстоятельств 
Знает: 

Демонстрирует 

четкое понимание 
основания 

возникновения, 

изменения и 
прекращения 

правоотношений; 

основные правила 

юридической 
квалификации 

действий 

(бездействий) 
субъектов права; 

обязательные и 

факультативные 



субъектов права; 

обязательные и 

факультативные 

реквизиты 

юридических 

документов и 

последствия их 

отсутствия; 

действующие 

реквизитные 

требования, 

предъявляемые к 

оформлению 

различных видов 

юридических 

документов 

Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание  

использовать 

научные знания и 

применять 

законодательство 

о 

противодействии 

неправомерному 

поведению, а 

также выявлять и 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

положительный 

правоприменител

ьный опыт 

правоохранительн

ых органов и 

судов; 

квалифицировано 

разъяснить 

гражданам 

правила и 

порядок 

составления 

юридически 

значимых 

документов, и 

порядок их 

подачи в 

соответствии с 

подведомственно

стью Владеет: 
Демонстрирует 

обязательные и 

факультативные 
реквизиты 

юридических 

документов и 

последствия их 
отсутствия; 

действующие 

реквизитные 
требования, 

предъявляемые к 

оформлению 
различных видов 

юридических 

документов 

Умеет: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 
использовать 

научные знания 

и применять 

законодательств
о о 

противодействии 

неправомерному 
поведению, а 

также выявлять 

и использовать в 
профессиональн

ой деятельности 

положительный 

правопримените
льный опыт 

правоохранитель

ных органов и 
судов; 

квалифицирован

о разъяснить 
гражданам 

правила и 

порядок 

составления 
юридически 

значимых 

документов, и 
порядок их 

подачи в 

соответствии с 

подведомственн
остью Владеет: 

Демонстрирует 

неполное 
владение 

навыками 

грамотной 
реализации 

реквизиты 

юридических 
документов и 

последствия их 

отсутствия; 

действующие 
реквизитные 

требования, 

предъявляемые к 
оформлению 

различных видов 

юридических 
документов 

Умеет: Свободно 

демонстрирует 

использовать 
научные знания и 

применять 

законодательство 
о 

противодействии 

неправомерному 

поведению, а 
также выявлять и 

использовать в 

профессионально
й деятельности 

положительный 

правоприменитель
ный опыт 

правоохранительн

ых органов и 

судов; 
квалифицировано 

разъяснить 

гражданам 
правила и порядок 

составления 

юридически 
значимых 

документов, и 

порядок их 

подачи в 
соответствии с 

подведомственнос

тью Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками 

грамотной 
реализации 

правовой 

политики 
государства; 

навыками анализа 

различных 
правовых 



неполное 

понимание 
навыками 

грамотной 

реализации 

правовой 

политики 

государства; 

навыками анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессионально

й деятельности 

ИД 2. ПК-4.2. 
Способен 

выявлять факты, 

имеющие 

юридическое 

значение. 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание 
основные 

направления 

профессионально

й деятельности, ее 

роль и место в 

укреплении 

правосознания; 

действующее 

законодательство, 

определяющее 

основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений, 

структуру 

юридических 

фактов, 

материальное и 

процессуальное 

законодательство, 

определяющее 

правовой статус 

правовой 

политики 
государства; 

навыками 

анализа 

различных 
правовых 

явлений, 

юридических 
фактов, 

правовых норм и 

правовых 
отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональн
ой деятельности 

ИД 2. ПК-4.2. 
Способен 

выявлять факты, 

имеющие 

юридическое 

значение. 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 
понимании 

основные 

направления 
профессиональн

ой деятельности, 

ее роль и место в 

укреплении 
правосознания; 

действующее 

законодательств
о, определяющее 

основания 

возникновения, 
изменения и 

прекращения 

правоотношений

, структуру 
юридических 

фактов, 

материальное и 
процессуальное 

законодательств

о, определяющее 

правовой статус 
субъектов права 

Умеет: 
Демонстрирует 
неточности в 

понимании 

адекватно 
реагировать на 

явлений, 

юридических 
фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 
объектами 

профессионально

й деятельности 

ИД 2. ПК-4.2. 
Способен 

выявлять факты, 
имеющие 

юридическое 

значение. 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 

основные 
направления 

профессионально

й деятельности, ее 

роль и место в 
укреплении 

правосознания; 

действующее 
законодательство, 

определяющее 

основания 
возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений, 
структуру 

юридических 

фактов, 
материальное и 

процессуальное 

законодательство, 
определяющее 

правовой статус 

субъектов права 

Умеет: Свободно 
демонстрирует 

адекватно 

реагировать на 
складывающиеся 

в 

профессионально

й деятельности 
ситуации в 

соответствии с 

законодательство
м; правильно 

применять 

положения 
законодательства 



субъектов права 

Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание 
адекватно 

реагировать на 

складывающиеся 

в 

профессионально

й деятельности 

ситуации в 

соответствии с 

законодательство

м; правильно 

применять 

положения 

законодательства 

и иных 

нормативных 

правовых актов 

при решении 

задач по 

установлению 

юридических 

фактов; 

осуществлять 

юридическое и 

фактическое 

обоснование 

правовых 

требований; 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
навыками 

применения 

приемов 

юридической 

квалификации; 

навыками 

выявления и 

анализа 

юридических 

фактов; навыками 

анализа 

проблемных 

складывающиеся 

в 
профессиональн

ой деятельности 

ситуации в 

соответствии с 
законодательств

ом; правильно 

применять 
положения 

законодательства 

и иных 
нормативных 

правовых актов 

при решении 

задач по 
установлению 

юридических 

фактов; 
осуществлять 

юридическое и 

фактическое 

обоснование 
правовых 

требований; 

юридически 
правильно 

квалифицироват

ь факты и 
обстоятельства 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 
владение 

навыками 

применения 
приемов 

юридической 

квалификации; 
навыками 

выявления и 

анализа 

юридических 
фактов; 

навыками 

анализа 
проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества

, 
правоприменени

я и 

юридического 
познания 

криминальной 

реальности; 

и иных 

нормативных 
правовых актов 

при решении 

задач по 

установлению 
юридических 

фактов; 

осуществлять 
юридическое и 

фактическое 

обоснование 
правовых 

требований; 

юридически 

правильно 
квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками 
применения 

приемов 

юридической 
квалификации; 

навыками 

выявления и 
анализа 

юридических 

фактов; навыками 

анализа 
проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества, 
правоприменения 

и юридического 

познания 
криминальной 

реальности; 

ИД 3. ПК-4.3. 
Способен 
правильно 

определяет 

юридические 
последствия 

квалифицируемых 

обстоятельств 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 

нормативные 
правовые акты, 

регламентирующи

е деятельность 
органов 



ситуаций в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 

познания 

криминальной 

реальности; 

ИД 3. ПК-4.3. 
Способен 

правильно 

определяет 

юридические 

последствия 

квалифицируемы

х обстоятельств 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующ

ие деятельность 

органов 

государственной 

власти и 

управления при 

выявлении и 

предупреждении 

различных видов 

правонарушений; 

законодательство, 

определяющее 

правовые 

последствия 

совершения 

правонарушений 

Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
проводить 

диагностику и 

классифицироват

ь проблемные 

ситуации в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 

познания 

неправомерного 

поведения; 

вырабатывать 

ИД 3. ПК-4.3. 
Способен 
правильно 

определяет 

юридические 

последствия 
квалифицируемы

х обстоятельств 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 
нормативные 

правовые акты, 

регламентирующ

ие деятельность 
органов 

государственной 

власти и 
управления при 

выявлении и 

предупреждении 

различных видов 
правонарушений

; 

законодательств
о, определяющее 

правовые 

последствия 
совершения 

правонарушений 

Умеет: 
Демонстрирует 
неточности в 

понимании 

проводить 
диагностику и 

классифицирова

ть проблемные 
ситуации в сфере 

нормотворчества

, 

правоприменени
я и 

юридического 

познания 
неправомерного 

поведения; 

вырабатывать 

квалификационн
ые, 

организационны

е, методические 
и тактические 

решения по 

разрешению 
проблемных 

государственной 

власти и 
управления при 

выявлении и 

предупреждении 

различных видов 
правонарушений; 

законодательство, 

определяющее 
правовые 

последствия 

совершения 
правонарушений 

Умеет: Свободно 

демонстрирует 

умение проводить 
диагностику и 

классифицировать 

проблемные 
ситуации в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 
познания 

неправомерного 

поведения; 
вырабатывать 

квалификационны

е, 
организационные, 

методические и 

тактические 

решения по 
разрешению 

проблемных 

ситуаций в сфере 
нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 
познания 

правовой 

реальности. 

Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками 
принятия и 

реализации 

решений по 

оптимизации 
конкретных 

проблемных 

ситуаций в сфере 
нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 
познания 



квалификационны

е, 

организационные, 

методические и 

тактические 

решения по 

разрешению 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 

познания 

правовой 

реальности. 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание 
навыками 

принятия и 

реализации 

решений по 

оптимизации 

конкретных 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 

познания 

правовой 

реальности; 

навыками оценки 

практических 

последствий 

реализации 

методических и 

тактических 

решений по 

оптимизации 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 

познания 

правовой 

реальности. 

ситуаций в сфере 

нормотворчества
, 

правоприменени

я и 

юридического 
познания 

правовой 

реальности. 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 
владение 

навыками 

принятия и 

реализации 
решений по 

оптимизации 

конкретных 
проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества

, 
правоприменени

я и 

юридического 
познания 

правовой 

реальности; 
навыками 

оценки 

практических 

последствий 
реализации 

методических и 

тактических 
решений по 

оптимизации 

проблемных 
ситуаций в сфере 

нормотворчества

, 

правоприменени
я и 

юридического 

познания 
правовой 

реальности. 

правовой 

реальности; 
навыками оценки 

практических 

последствий 

реализации 
методических и 

тактических 

решений по 
оптимизации 

проблемных 

ситуаций в сфере 
нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 

познания 
правовой 

реальности. 

5. ПК-6.  Способность 

осуществлять 

предупреждение, 

ИД 1. ПК-6.1. 

Осуществляет 

профилактику, 

ИД 1. ПК-6.1. 

Осуществляет 
профилактику, 

предупреждение, 

ИД 1. ПК-6.1. 
Осуществляет 
профилактику, 

предупреждение, 



выявление, 

пресечение и 

расследование 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

предупреждение, 

пресечение 

преступлений и 

правонарушений, 

выявляет и 

устраняет 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению; 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
сущности 

юридической 

квалификации как 

одной из 

основных стадий 

правоприменения 

Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание 
творчески 

использовать 

полученные 

знания, навыки, 

умения при 

решении 

конкретных 

проблем в 

практической 

деятельности 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

ИД 2. ПК-6.2. 

Способен 

формировать 

статистическую 

отчетность по 

соответствующим 

направлениям 

профессионально

й деятельности с 

пресечение 

преступлений и 
правонарушений

, выявляет и 

устраняет 

причины и 
условия, 

способствующие 

их совершению; 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 
понимании 

сущности 

юридической 

квалификации 
как одной из 

основных стадий 

правоприменени
я Умеет: 

Демонстрирует 

неточности в 

понимании 
творчески 

использовать 

полученные 
знания, навыки, 

умения при 

решении 
конкретных 

проблем в 

практической 

деятельности 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 
владение 

способностью 

юридически 
правильно 

квалифицироват

ь факты, события 

и обстоятельства 
ИД 2. ПК-6.2. 

Способен 

формировать 
статистическую 

отчетность по 

соответствующи

м направлениям 
профессиональн

ой деятельности 

с целью 
получения 

значимой 

информации для 
осуществления 

пресечение 

преступлений и 
правонарушений, 

выявляет и 

устраняет 

причины и 
условия, 

способствующие 

их совершению; 
Знает: 

Демонстрирует 

четкое понимание 
сущности 

юридической 

квалификации как 

одной из 
основных стадий 

правоприменения 

Умеет: Свободно 
демонстрирует 

умение  творчески 

использовать 

полученные 
знания, навыки, 

умения при 

решении 
конкретных 

проблем в 

практической 
деятельности 

Владеет: 

Демонстрирует 

полное владение 
навыками и 

способностью 

юридически 
правильно 

квалифицировать 

факты, события и 
обстоятельства 

ИД 2. ПК-6.2. 
Способен 

формировать 
статистическую 

отчетность по 

соответствующим 
направлениям 

профессионально

й деятельности с 

целью получения 
значимой 

информации для 

осуществления 
профилактики, 

предупреждения, 

пресечения 



целью получения 

значимой 

информации для 

осуществления 

профилактики, 

предупреждения, 

пресечения 

преступлений и 

правонарушений 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание 

теоретических 

положений основ 

квалификации 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
толковать и 

применять 

уголовно – 

правовые и 

административно-

правовые нормы 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание и 

способности 

квалифицированн

о применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

ИД 3. ПК-6.3. 

Применяет 

необходимые 

меры при 

выявлении 

нарушений 

законодательства 

субъектами права 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

профилактики, 

предупреждения, 
пресечения 

преступлений и 

правонарушений 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 
теоретических 

положений 

основ 
квалификации 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

Умеет: 
Демонстрирует 

неточности в 
понимании 

толковать и 

применять 

уголовно – 
правовые и 

административн

о-правовые 
нормы Владеет: 

Демонстрирует 

неполное 
владение 

способностью 

квалифицирован

но применять 
нормативные 

правовые акты в 

конкретных 
сферах 

юридической 

деятельности 

ИД 3. ПК-6.3. 
Применяет 

необходимые 

меры при 
выявлении 

нарушений 

законодательства 
субъектами 

права 

Знает: 
Демонстрирует 
неточности в 

понимании 

меры, 
принимаемые 

должностными 

лицами органа 
государственног

преступлений и 

правонарушений 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 

в теоретических 
положениях основ 

квалификации 

преступлений и 
иных 

правонарушений 

Умеет: Свободно 
демонстрирует 

умение  толковать 

и применять 

уголовно – 
правовые и 

административно-

правовые нормы 

Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками и 
способностью 

квалифицированн

о применять 
нормативные 

правовые акты в 

конкретных 
сферах 

юридической 

деятельности 

ИД 3. ПК-6.3. 
Применяет 

необходимые 

меры при 
выявлении 

нарушений 

законодательства 
субъектами права 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 
о мерах, 

принимаемые 

должностными 
лицами органа 

государственного 

контроля 

(надзора), органа 
муниципального 

контроля в 

отношении фактов 
нарушений, 

выявленных при 

проведении 
проверки Умеет: 



понимание о 

мерах, 

принимаемые 

должностными 

лицами органа 

государственного 

контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля в 

отношении 

фактов 

нарушений, 

выявленных при 

проведении 

проверки Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание давать 

правильную 

правовую оценку 

преступлениям на 

основе общих и 

специальных 

правил 

квалификации 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание о 
способности 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина, не 

допускать и 

пресекать любые 

проявления 

противоправной 

деятельности в 

процессе 

практической 

юридической 

деятельности. 

о контроля 

(надзора), органа 
муниципального 

контроля в 

отношении 

фактов 
нарушений, 

выявленных при 

проведении 
проверки Умеет: 

Демонстрирует 

неточности в 
понимании 

давать 

правильную 

правовую оценку 
преступлениям 

на основе общих 

и специальных 
правил 

квалификации 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 

способностью 
защищать права 

и свободы 

человека и 
гражданина, не 

допускать и 

пресекать любые 

проявления 
противоправной 

деятельности в 

процессе 
практической 

юридической 

деятельности. 

давать 

правильную 
правовую оценку 

преступлениям на 

основе общих и 

специальных 
правил 

квалификации 

Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками и 
способностью 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина, не 
допускать и 

пресекать любые 

проявления 
противоправной 

деятельности в 

процессе 

практической 
юридической 

деятельности. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Гражданское право» (общая часть)» 

 

Перечень тем для  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 



 

Модуль 1. Гражданское право в системе права.  

Тема 1. Гражданское право как отрасль частного 

права.   

1. Деление права на публичное и частное.  

2. Понятие частного права и признаки, отличающие его от 

публичного.  

3. Понятие и предмет науки гражданского права.  

4. Место гражданского права в системе частного права.  

5. Предмет гражданского права. Понятие и виды отношений,   

регулируемых гражданским правом.  

6. Метод гражданского права. Его основные черты.  

7. Функции гражданского (частного) права. 

8. Принципы гражданского (частного) права. Соотношение понятий 

«гражданское законодательство» и «гражданское право». 

9. Соотношение понятий «источники гражданского права» и 

«гражданское законодательство». Законодательные акты. Акты 

законодательства. Обычаи делового оборота и деловые 

обыкновения. 

10. Постановления судебных пленумов, судебная практика, судебный 

прецедент.  

11. Действие источников гражданского права. Действие источников 

гражданского права во времени. Действие источников 

гражданского права в пространстве. Действие источников 

гражданского права по кругу лиц.   

12. Применение источников гражданского права. Способы 

толкования гражданско-правовых норм. Аналогия закона и 

аналогия права.  

  

Темы докладов  

1. Предмет частно-правового 

регулирования.  



2. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых 

гражданским (частным) правом.  

3. Понятие и виды личных неимущественных отношений, 

регулируемых гражданским (частным) правом.  

4. Частноправовой метод регулирования общественных отношений.  

5. Принципы гражданского (частного) права.  

  

  

Задания  

Задание 1. Сделайте ссылки на следующие положения закона (со словом 

«согласно»):  

а) на содержащееся в ст.22 ГК РФ правило о том, что сделки, 

направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, 

недействительны;  

б) на содержащееся в ст. 8 ГК РФ положение о том, что гражданские 

права и обязанности возникают вследствие причинения вреда другому 

лицу;  

в) на содержащийся  в ст. 290 ГК РФ перечень общего имущества 

собственников квартир в многоквартирном доме;  

г) на содержащееся в ст. 395 ГК РФ правило о последствиях пользования 

чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания. Задание 2. Определите, какие из приведенных статей ГК РФ 

содержат императивные, а какие диспозитивные нормы: ст. 17, 87, 169, 

196, 211, 434, 311, 315.  

Задание 3. Назовите пять федеральных законов, в которых содержатся 

нормы гражданского права.  

Задание 4. Приведите примеры норм федеральных законов, в отношении 

которых правило об их обязательном соответствии нормам ГК РФ не 

применяется.  

Задание 5. Приведите примеры действия гражданско-правовой нормы с 

обратной силой. Почему отсутствие обратной силы гражданско-

правовых норм является общим правилом, а ее наличие – исключением?  

Задание 6. 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;   

д) на лекции по гражданскому праву;   

е) в подзаконном нормативном акте, изданном во исполнение закона;  

ж) в постановлении Пленума Верховного суда РФ.  

Задание 7. Подготовьте письменную справку о том, какое влияние на 

гражданско-правовые нормы оказывает факт их признания 

Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующими 

Конституции Российской Федерации.  

           

  

Тема 2. Гражданское правоотношение Понятие, содержание и 

виды гражданских правоотношений.  

  

1. Понятие гражданского правоотношения. Особенности гражданского 

правоотношения.  

2. Элементы гражданского правоотношения.  

3. Содержание гражданского правоотношения.  

 а) Субъективное гражданское право. Виды субъективных гражданских 

прав.  

 б) Понятие субъективной гражданской обязанности. Виды 

субъективных гражданских прав.  

4. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 5. Виды 

гражданских правоотношений.  

  

Задания.  

Задание 1. Составьте схему «Виды гражданских правоотношений». 

Укажите, по какому признаку выделяются те или иные виды.  

Задание 2. Письменно ответьте на следующие вопросы:  

1. Сохраняется ли у гражданина субъективное право собственности 

на вещь (например, картину), если она у него похищена? Если да, 

то каково содержание этого субъективного права?  

2. Кто является управомоченной стороной и кто обязанной стороной 

в правоотношении собственности?  



  

Модуль 2. Субъекты гражданских правоотношений.  

  

Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений.  

1. Признаки, индивидуализирующие граждан (физических) лиц как 

субъектов гражданского права.  

2. Понятие и содержание гражданской правоспособности. Момент 

возникновения и прекращения правоспособности.  

3. Понятие гражданской дееспособности. Различие между полной и 

частичной дееспособностью.  

4. Объем дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация.  

5. Ограничение дееспособности и признание граждан 

недееспособными.  

6. Патронаж, опека и попечительство.  

7. Безвестное отсутствие и его правовые последствия.  8.  Объявление 

гражданина умершим и его правовые последствия.  

  

  

Задания  

1. Используя «Сборник образцов гражданско-правовых документов» (М. 

1994), напишите проект решения суда по делу с такой фабулой: 

несовершеннолетний в возрасте 15 лет заключил с 16-летним 

подростком договор купли-продажи ценной вещи. Родители 15-

летнего подростка обратились в суд с заявлением о признании сделки 

недействительной, поскольку она была совершена без их согласия, а 

родители 16-летнего представили письменное заявление о том, что они 

одобряют эту сделку. Фамилии участников этого дела и другие 

необходимые факты придумайте.  

2. Напишите проект решения суда по делу об ограничении 

дееспособности гражданина, злоупотребляющего спиртными 

напитками. Фабулу придумайте, но так, чтобы решение содержало 

отказ в удовлетворении просьбы заявителя.  

3. Напишите проект заявления 17-летнего  гражданина в суд о признании 

его полностью дееспособным и постарайтесь дать наиболее 

убедительное обоснование просьбы, при условии, что отец подростка 

решительно против этого, а мать – выразила свое согласие. Другие 

факты придумайте.  

4. Составьте проект соответствующего решения по делу, где в результате 

несчастного случая погибли отец и мать 12-ти и 16-летних детей, 



близких родственников у которых нет. Со ссылкой на закон обоснуйте 

ответ на вопрос: какие действия и кем должны быть совершены в такой 

ситуации в целях охраны прав и интересов этих детей?  

5. Составьте схему «Обстоятельства, от которых зависит решение 

вопроса о возврате имущества лицу, объявленному умершим, в случае 

его явки».  

  

  

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. (Теоретический семинар)  

  

1. Понятие и признаки юридического лица.  

2. Какие научные теории о понятии  и сущности юридического лица 

известны науке гражданского права?  

3. Система юридических лиц по законодательству РФ.   

4. Порядок и способы создания юридического лица.  

5. Учредительные документы юридического лица.  

6. Формирование имущества юридического лица в процессе его создания 

7. Особенности правоспособности и дееспособности юридического 

лица.  

8. Понятие органа юридического лица. Виды органов юридического 

лица.    

9. Филиалы и представительства юридического лица.  

10. Способы индивидуализации юридического лица.  

11. Способы реорганизации юридического лица.  

12. Порядок ликвидации юридического лица. Способы и стадии 

ликвидации.  

13. Банкротство юридического лица. Очередность удовлетворения 

требований кредиторов.  

14. Что представляет  собой конструкция полного товарищества?  

15. Правовое положение коммандитного товарищества.  

16. Общие черты и различия  правового положения общества с 

ограниченной ответственностью и общества с дополнительной 

ответственностью.  

17. Организационно-правовая форма акционерного общества. Различия 

правового положения закрытого и открытого акционерного общества.  

18. Признаки дочерних и зависимых хозяйственных обществ.  

19. Отличие производственного кооператива от хозяйственных обществ и 

товариществ.  



20. В чем состоит сходство и каковы различия правового положения 

государственного (муниципального) унитарного предприятия и 

казенного предприятия? 

21. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций, 

предусмотренные ГК РФ и другими законами РФ. Их отличие от 

коммерческих организаций  

22. Сравнительная характеристика потребительского и 

производственного кооператива.  

23. Понятие и виды общественных организаций.  

24. Фонд. Особенности правового положения благотворительного фонда.  

25. Объединение юридических лиц (ассоциации и союзы).  

26. Правовое положение учреждения. Специфика правового положения 

автономного учреждения.  

27. Специфика правового положения некоммерческого партнерства.  

28. Особенности правового положения автономной некоммерческой 

организации.  

29. Правовой статус государственной корпорации.  

 

Темы докладов (рефератов)  

1. Юридические лица в римском праве.  

2. Возникновение и развитие института юридического лица в 

континентальном праве стран Западной Европы (Германия, 

Франция).  

3. Юридические лица в русском дореволюционном гражданском 

праве.  

4. Юридические лица в российском праве советского периода.  

5. Система юридических лиц в современном российском гражданском 

праве.  

 

Задания  

Задание 1. На основе положений Федерального закона «Об 

акционерных обществах» составьте проект устава акционерного 

общества.  

Задание 2. В соответствии с положениями, закрепленными в § 2 гл. 4 

ГК РФ, составьте проект учредительного договора о создании 

полного товарищества.  

Задание 3. Подготовьте проект устава общественной организации.  



Задание 4. Составьте проект устава некоммерческого партнерства. 

Задание 5. Составьте проект устава негосударственного 

образовательного учреждения.  

  

Модуль 3. Публично – правовые образования .Объекты 

гражданских правоотношений.  

Тема 5. Публично – правовые образования как участники 

гражданских правоотношений.  

1. Понятие,  содержание и особенности гражданской 

правосубъектности публично-правовых образований.  

2. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 

образования как особые субъекты гражданского права.  

3. Органы публичной власти, реализующие гражданскую 

правосубъектность государства и других публично-правовых 

образований.  

4. Случаи и порядок участия публично-правовых образований в 

вещных, обязательственных и иных гражданских 

правоотношениях. 

  

Тема 6. Понятие и виды объектов гражданских 

правоотношений  

 

1. Понятие объектов гражданских правоотношений.  

2. Материальные блага. Вещи их классификация. Работы, услуги. Деньги, 

ценные бумаги. Имущественные права и иное имущество.  

3. Неимущественные блага. Результаты интеллектуальной деятельности. 

Иные нематериальные блага.  

  

Задания  

Задание 1. Составьте таблицу материальных и нематериальных 

объектов гражданских прав по действующему законодательству.  

Задание 2. Составьте переводной процентный вексель, снабженный 

тремя индоссаментами (один из которых должен быть бланковым, а 

другие  - препоручительным  и залоговым), сопровожденный авалем, и 

акцептованный плательщиком.  

  

  



Модуль 4. Основания возникновение, изменение и 

прекращение гражданских правоотношений. Гражданско-правовая 

ответственность.   

 

  

Тема 7. Основания возникновение, изменение и прекращение 

гражданских правоотношений. 

  

1. Понятие и классификация юридических фактов.  

2. Понятие сделки. Соотношение понятий «сделка» и «договор».  

3. Виды сделок.  

4. Условия действительности сделки.  

5. Понятие недействительной сделки. Два подхода в цивилистической 

литературе к проблеме недействительности сделок.  

6. Виды недействительных сделок.  

7. Понятие недействительности части сделки.  

8. Последствия недействительности сделки.  

  

Задания  

Задание 1. Приведите примеры на каждое основание возникновения 

гражданских прав и обязанностей, предусмотренных ст. 8 ГК РФ.  

Задание 2. Назовите случаи, когда для возникновения гражданского 

правоотношения недостаточно одного юридического факта, а требуется 

их совокупность (фактический состав).  

Задание 3. Составьте проекты завещаний:  

а) подписанного непосредственно наследодателем и удостоверенного 

нотариусом;  

б) подписанного рукоприкладчиком и удостоверенного органом, чье 

удостоверение приравнивается к нотариальному.  

Задание 4. Выпишите из ГК РФ нормы, закрепляющие правила о том, 

когда и в каких случаях конклюдентные действия и молчание могут 

рассматриваться как форма заключения сделки.  

Задание 5. Приведите примеры письменных доказательств, на которые 

можно было бы сослаться в подтверждение факта совершения сделки. 

Задание 6. Составьте перечень норм ГК РФ, в соответствии с которыми 

нарушение простой письменной  формы сделки влечет ее 

недействительность.  



Задание 7. Используя ГК РФ, опишите формы пороков воли и случаи 

несоответствия воли и волеизъявления участников.  

Задание 8. Составьте схему возможных признаков, свидетельствующих 

о противозаконности содержания сделки в части предмета, основных 

прав и обязанностей, способов защиты и ответственности.  

Задание 9. Составьте проект искового заявления с требованием о 

признании недействительной мнимой сделки.  

Задание 10. Используя ГК РФ, составьте таблицы с указанием 

недействительных сделок, влекущих последствия в виде: а) 

двусторонней реституции; б) односторонней реституции; в) 

недопущения реституции; г) взыскания в доход государства 

полученного по сделке дохода; д) взыскания убытков.  

 

 

Тема 8. Гражданско-правовая ответственность  

  

1. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее содержание.  

2. Виды гражданско-правовой ответственности.  

3. Понятие состава гражданского правонарушения. Условия 

гражданскоправовой ответственности. Реальный ущерб и 

неполученный доход. Соотношение между возмещением убытков и 

уплатой имущественных санкций.  

4. Порядок возмещения морального вреда.  

5. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Что 

означают презумпция вины и презумпция невиновности в 

гражданских правоотношениях.   

6. Случаи наступления ответственности независимо от вины.  

7. Возмещение вреда, причиненного государственными органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами.  

8. Размер гражданско-правовой ответственности.  

9. Основания снижения ответственности и освобождения от нее.  

10. Виды неустойки. Правовая природа процентов за пользование чужими 

денежными средствами.  

11. Понятие случая и непреодолимой силы.  

12. Особенности гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный в состоянии крайней необходимости и необходимой 

обороны.  

  



Задания  

Задание 1. Приведите примеры статей ГК РФ, в которых встречаются 

понятия «умысел», «грубая неосторожность», «отсутствие должной 

заботливости и осмотрительности».  

Задание 2. Перечислите статьи ГК РФ, в которых предусматривается 

ответственность независимо от вины.  

Задание 3. Составьте таблицу «Виды неустойки» с примерами правовых 

норм, устанавливающих неустойку каждого вида.  

Задание 4. Составьте таблицу увеличения и уменьшения размера 

имущественной ответственности вследствие действий должника и 

кредитора. Задание 5. Приведите примеры статей правовых актов, в 

которых ответственность должника ограничивается определенным 

размером.  

 

 

Модуль 5. Вещные права  

  

Тема 9. Общие положения о вещных правах.  

 

  

1. Понятие и признаки вещного права.  

2. Соотношение вещного и обязательственного права. Место права 

собственности в системе вещных прав.  

3. Экономическая концепция собственности.  

4. Гражданско-правовое значение категории «частная собственность» и 

ее соотношение с публичной собственностью.  

5. Понятие права собственности. Правомочия собственника. Границы 

осуществления правомочия собственником по своему усмотрению и в 

своем интересе.  

6. «Благо» и «бремя» собственности.  

7. Сущность института доверительного управления имуществом 

собственника, отличие его от института доверительной собственности  

(траста).  

  

 

Темы докладов   

1. Экономические отношения собственности как составная часть 

предмета гражданско-правового регулирования.  



2. Собственность как экономико-правовая категория.  

3. Право собственности как подотрасль гражданского права в 

национальном и зарубежном правопорядках.  

4. Социальная ценность института права собственности.  

5. Монистическая и дуалистическая модели права собственности 

(единое и «расщепленное» право собственности).  

6. Роль и функциональное назначение института права собственности 

в условиях  интернационализации  процессов  хозяйственной 

деятельности.  

7. Становление и формирование теоретической концепции права 

собственности как отражение тенденций развития товарно-

денежных отношений.  

8. Гражданско-правовые традиции и механизм рецепции в праве 

собственности.  

9. Система права собственности и ее структурные элементы.  

10. Публично-правовые аспекты права собственности.  

11. Законодательная конструкция права собственности: 

преемственность и развитие.  

12. Общий иммунитет собственности и его проявления.  

13. Институциональные  механизмы  регулирования  отношений 

собственности.  

14. Активное и пассивное право собственности: механизмы дозволения 

и запретов.  

15. Право собственности как институт частного права и публичные 

ограничения.  

16. Гражданско-правовое учение о вещных правах и право 

собственности.  

17. Принудительное отчуждение права собственности: 

ретроспективное и перспективное регулирование.  

18. Правомочия собственника как характеристика элементного 

содержания (состава) права собственности.  

19. Доверительное управление как способ (форма) осуществления 

правомочий собственника.  

  

 

Тема 10. Право собственности.  

  

1. Основания (титулы) приобретения права собственности. Различие 

титульного и беститульного (фактического) владения.  



2. Соотношение понятий «титулы возникновения права 

собственности» и «способы приобретения права собственности».  

3. Первоначальные и производные способы возникновения права 

собственности, критерии их различия.  

4. Каково правило определения момента перехода на приобретателя 

права собственности?  

5. Особенности возникновения права собственности на отдельные 

объекты недвижимости (жилой дом, квартиру, гараж, дачу и т.п.).  

6. Основания (титулы) прекращения права собственности. 7. Понятие 

и назначение приобретательной давности. 

7. Понятие  и  признаки  частной  собственности  и 

 права  частной собственности.  

8. Объекты права собственности граждан. Основные черты 

гражданскоправового режима объектов.  

9. Особенности гражданско-правового режима, земельных участков. 

Способы приобретения гражданами права собственности на земельные 

участки.   

10. Содержание права собственности на земельные участки.  

11. Особенности правового режима жилых помещений как объектов 

права собственности граждан.  

12. Содержание и осуществление права собственности  на жилое 

помещение.  

13. Категории субъектов права публичной собственности  

14. Органы публичных образований, осуществляющие от их имени 

правомочия собственника. 

15. Влияние специфики публично-правового положения субъектов 

права публичной собственности на состав объектов права публичной 

собственности.  

16. Содержание права публичной собственности, основания 

возникновения и прекращения.  

17. Разграничение объектов, находящихся в собственности РФ, ее 

субъектов и муниципальных образований 

18. Понятие и виды права общей собственности.  

19. Общая долевая собственность. Основания возникновения, порядок 

осуществления, определения, раздела, выдела и отчуждения доли 

участников общей долевой собственности.  

20. Общая совместная собственность. Основания возникновения, 

порядок осуществления и основания прекращения.                       

 



Задания  

Задание 1. Дайте юридическую характеристику способу возникновения 

права  собственности,  предусмотренному  п.  4  ст. 

 218  ГК  РФ. Прокомментируйте, как строятся взаимоотношения 

граждан–пайщиков – членов  жилищно-строительного  кооператива, 

 пользующихся предоставленной им жилой квартирой, после полной 

выплаты паевого взноса. Обоснуйте, какая правовая форма наиболее 

предпочтительна и отвечает  задаче  совместной  эксплуатации 

 имущества  кооператива, остающегося в его собственности, - создание 

потребительского кооператива или простого товарищества.  

Задание  2. Составьте  схему,  иллюстрирующую 

 прекращение права собственности  в  случаях  принудительного 

 изъятия  имущества  у собственника, показав, как соотносятся 

содержащиеся в ГК РФ требования и условия  их  осуществления  с 

 необходимостью  обеспечения  защиты публичных интересов и 

гарантий прав частных собственников.  

 

Задание 3. Составьте перечень документов, которые гражданину 

необходимо представить в местную администрацию, если он желает 

получить земельный участок безвозмездно в собственность для 

строительства жилого дома и ведения подсобного хозяйства.  

Задание 4. Дайте в письменной форме со ссылками на нормы права 

перечень прав несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и от 14 до 18 

лет при осуществлении приватизации жилого помещения, в котором они 

проживают. Задание 5. Сравните с точки зрения их юридического 

значения следующие понятия, используемые в законодательстве о 

приватизации: «договор передачи жилого помещения в собственность» и 

«свидетельство о собственности на жилище».  

Задание 6. Назовите случаи, когда допускается обращение взыскания 

кредиторов индивидуального предпринимателя, являющегося 

участником полного товарищества, на его долю в складочном капитале 

такого товарищества.  

Задание 7. Укажите особенности правового режима имущества, 

находящегося в собственности юридических лиц различных 

организационноправовых форм.  

Задание 8. Составьте сравнительную таблицу, показывающую 

особенности формирования уставного капитала акционерных обществ 

обоих типов, общества с ограниченной ответственностью, общества с 



дополнительной ответственностью и складочного капитала полных и 

коммандитных товариществ.  

Задание 9. Составьте таблицу, показывающую зависимость порядка и 

способов осуществления юридическим лицом правомочий собственника 

от компетенции его органов управления.  

Задание 10. Укажите особенности правового режима имущества 

юридических лиц при их ликвидации.   

 

Задание 11. Жилой дом, в котором имелись 4 изолированные комнаты и 

соответствующие подсобные помещения, принадлежал на праве общей 

долевой  собственности Волкову (1\2 доля), Старову и Чистову (по 1\4 

доли). В соответствии с достигнутым между ними соглашением, 

нотариально удостоверенным и зарегистрированным в местной 

администрации, Волков пользовался двумя комнатами, в пользовании 

Старова и Чистова находилось по одной комнате. В связи с переездом на 

новое местожительство Волков решил реализовать свое право 

распоряжения принадлежащей ему долей в праве общей долевой 

собственности на дом. Одну комнату (1\4 долю в праве собственности на 

дом) он намеревался обменять на автомашину, а вторую (1\4 долю в 

праве собственности на дом) – подарить своему внуку Семилетову. 

Волков обратился с вопросами: обязан ли он известить Староваи 

Чистова о намерении совершить упомянутые сделки? Возможны ли и 

какие именно юридические последствия, если он этого не сделает?  

Составьте письменный ответ юридической консультации на 

вопросы Волкова со ссылкой на соответствующие правовые нормы.  

Необходимы ли были нотариальное удостоверение и регистрация 

упомянутого в задании соглашения?  

  

Тема 11. Ограниченные вещные права  

  

1. Правовая природа ограниченных вещных прав. Соотношение между 

правом собственности и органичными вещными правами.  

2. Виды ограниченных вещных прав.  

3. Содержание и предметы осуществления права хозяйственного 

ведения.  

4. Общее и различное в содержании права оперативного управления 

казенного предприятия и учреждения.  

5. Понятие и виды сервитутов.   



6. Право пожизненного наследуемого владения и право постоянного 

пользования земельным участком.  

  

Тема 12. Защита вещных прав  

  

1. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности 

и иных личных прав.  

2. Иск о признании права собственности.  

3. Виндикационный иск. Условия удовлетворения иска. Расчеты по 

доходам и расходам при истребовании имущества.  

4. Негаторный иск.  

5. Иск о защите прав владельца, не являющегося собственником.  

6. Иск о защите давностного владельца.  

7. Защита права собственности при принятии акта государственного 

органа или органа местного самоуправления не соответствующего 

законодательству.  

8. Защита интересов собственника в случае прекращения его права 

собственности в результате принятия закона Российской Федерации.  

  

Задания  

Задание 1. Пользуясь Сборником образцов гражданско-правовых 

документов, напишите исковое заявление в суд. Фабула дела: Иванова 

дала своей подруге Соловьевой драгоценности (брошь, сережки, 

браслет), чтобы она надела их в день свадьбы. У Соловьевой эти вещи 

украли. Но вскоре Иванова увидела свои драгоценности на продавщице 

супермаркета, которая заявила, что купила эти вещи в комиссионном 

магазине. Иванова решила обратиться в суд  с иском об истребовании 

драгоценностей у продавщицы.  

Остальные данные для выполнения задания придумайте сами.  

Задание 2. Архипов купил на рынке у нетрезвого человека электродрель. 

Используя ее, он выполнил много заказов для новоселов при заселении 

домановостройки и заработал деньги в сумме, соответствующей 1500 

дол.. Цена самой дрели – 45 дол. Собственник дрели, у которого она 

была украдена полгода назад, попросил адвоката написать исковое 

заявление в суд об истребовании дрели и всего, что ему полагается в 

данном случае. Выполните просьбу Архипова.  

  

Тема 13. Понятие и основные категории наследственного права  

  



1. Понятие наследования. Значение наследственного правопреемства.  

2. Основания наследования.  

3. Открытие наследства. Время и место открытия наследства.  

4. Субъекты наследственного правопреемства.  

5. Понятие и состав наследственной массы.  

6. Принцип свободы завещания. Понятие завещания, его форма.  

7. Содержание завещания. Виды завещательных распоряжений. 8. Круг 

наследников по закону. Размер долей наследников по закону.  

  

Задания  

Задание 1. Составьте проект завещания с указанием в нем другого 

наследникана случай, если назначенный завещателем наследник умрет 

до открытия наследства или не примет его.  

Задание 2. Приведите по одному примеру завещательного отказа и 

возложения. Составьте текст завещательного отказа в пользу двух 

отказополучателей.  

  

  

Тема 14. Наследование по завещанию. Наследование по закону. 

 

1. Понятие завещания.  

2. Форма завещания.  

3. Оформление завещательных распоряжений банковскими 

вкладами.  

4. Тайна завещания.  

5. Содержание завещания. 

6. Завещательный отказ.  

7. Наследники по закону, порядок их призвания к наследованию.  

8. Доли наследников по закону в наследственной массе. 

  

  

Задания  

Задание 1. Назовите меры, принимаемые для охраны наследственного 

имущества.  

Задание 2. Приведите примеры ответственности наследников по долгам 

наследодателя, указав, в каком порядке кредиторы вправе предъявить 

претензии.  



Задание 3. Напишите заявление о принятии наследства от имени 

нескольких наследников. Составьте соглашение о разделе ими 

наследственного имущества, указав конкретно, кому и какое имущество 

выделяется.  

Задание 4. Составьте заявление в нотариальную контору об отказе от 

наследства: а) в пользу лица из числа наследников по закону; б)в пользу 

государства; в) в пользу юридического лица.  

  

 

Тема 15. Приобретение наследства и отказ от него.  

1. Принятие наследства.   

2. Способы и срок принятия наследства.  

3. Наследственная трансмиссия.  

4. Оформление наследственных прав.  

5. Правовые последствия принятия наследства.  

6. Ответственность наследника по долгам наследодателя.  

7. Раздел наследственного имущества.  

8. Отказ от наследства, его оформление и правовые 

последствия.  

9. Охрана наследственного имущества и управление им.  

 

Модуль 6.  Интеллектуальные права  

Тема 16. Общие положения об исключительных правах 

(«интеллектуальной» и «промышленной» собственности)  

 

  

1. Понятие интеллектуальной деятельности.  

2. Понятие интеллектуальной собственности как института гражданского 

права.  

3. Отражение в общих нормах гражданского права особенности 

интеллектуальной деятельности и ее результатов.  

4. Содержание  и взаимосвязь специальных институтов гражданского 

права, опосредующих интеллектуальную деятельность и ее результаты.  

  

Темы докладов (рефератов)  

1. Понятие интеллектуальной деятельности, общая характеристика ее 

результатов, средств индивидуализации товаров и их производителей.  



2. Гражданско-правовое регулирование отношений по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности, средств 

индивидуализации товаров и их производителей.  

3. Понятие интеллектуальной собственности как института 

гражданского права в объективном смысле.  

4. Интеллектуальная собственность как совокупность 

исключительных авторских, смежных, патентных и приравненных к ним 

прав.  

5. Объективные предпосылки проприетарной концепции 

исключительных прав и ее критика.  

  

  

  

Тема 17. Авторское право и смежные права  

  

1. Понятие авторских и смежных прав. Их функции в системе 

исключительных прав.  

2. Критерии охраноспособности и виды произведений охраняемых 

авторским правом.  

3. Субъекты авторского права. Соавторы. Субъекты права на служебные 

произведения.  

4. Личные неимущественные авторские права.  

5. Ограничения исключительных авторских прав.  

6. Сроки действия авторских прав.  

7. Охрана программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных 

микросхем. 8. Содержание и субъекты смежных прав.  

  

  

  

Тема 18. Патентное право, право на селекционные 

достижения, права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей.  

  

1. Понятие патентного права.  

2. Объекты патентного права. Условия патентоспособности этих 

объектов. 3. Субъекты патентного права. Субъект права на служебный 

объект промышленной собственности.  

4. Оформление прав на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Функции патентного ведомства.  



5. Содержание права, принадлежащего автору изобретения, полезной 

модели, промышленного образца  патентообладателя.  

6. Защита прав авторов объектов промышленной собственности и 

патентообладателей.  

7. Патентно-правовая охрана селекционных достижений.  

  

  

Задания  

  

Задание 1. На научно-технической конференции обсуждались проблемы 

активизации работы по оформлению и подаче заявок  на изобретения в 

предпринимательских структурах. В ряде выступлений предлагалось 

шире патентовать алгоритмы и программы для ЭВМ, дорожные знаки, 

способы диагностики заболеваний, гипотезы о происхождении планет, 

селекционные достижения, доказательства математических теорем и 

способы, связанные с извлечением ядерной энергии.  

 Ответьте на вопрос: могут ли указанные объекты признаваться 

патентоспособными изобретениями по действующему 

законодательству? Задание 2.   Инженеры Горбань и Свиридов подали 

заявку на полезную модель «Дифференциальный индикатор 

напряжения». В состав заявки помимо заявления о выдаче свидетельства 

вошли чертежи устройства. В результате формальной экспертизы 

авторам было предложено представить отсутствующие документы. 

Какие документы должны быть дополнительно включены в состав 

заявки?    

Задание 3. Начертите схему разрешения споров по патентным делам, 

рассматриваемым: а) в административном и  б) в судебном порядке.  

  

 

Тема 19. Понятие и виды обязательств.  

   

1. Понятие обязательственного права. Признаки обязательственного 

права.  

2. Понятие и виды обязательства.  

3. Содержание обязательства. Возможно ли существование 

обязательства с отрицательным содержанием?  

4. Субъекты обязательств.  

5. Виды обязательств с множественностью лиц.  



6. Основания возникновения и иные отличительные качества регрессных 

обязательств.  

7. Сходство и различия обязательств в пользу третьего лица и 

обязательства, исполняемого третьему лицу.  

8. Основания перемены лиц в обязательстве. Договор об уступке 

требования и переводе долга.  

9. Понятие и классификация оснований возникновения обязательств.  

  

Задания  

Задание 1. Составьте схему «Виды обязательств», на которой отразите 

классификации обязательств, проведенные по различным основаниям. 

Задание 2. Схематически изобразите односторонние и взаимные, а 

также простые и сложные обязательства. Приведите примеры сложных 

обязательств не являющихся взаимными.  

Задание 3.Что означает термин «обязательство» в следующих 

словосочетаниях:  а) «подписать долговое обязательство»? б) «дать 

(выдать) обязательство»? в) «вступить в обязательство»? г) «принять 

обязательство»?  

д) «договорное обязательство»? е) «исполнение обязательства»? ж) 

«содержание обязательства»? з) «обязательство уплатить»? и) «передача 

обязательства»? к) «моральные обязательства»? Подготовьте 

письменный ответ.  

Задание 4. Как Вы считаете, почему римское право не знало института 

перемены лиц в обязательстве и в силу, каких причин он все-таки возник 

в средневековой Европе? От чего вообще зависит содержание взглядов 

по вопросу о допустимости перемены лиц в обязательстве. Дайте 

письменный ответ.  

Задание 5. Письменно приведите один – два примера возникновения 

обязательств из односторонних сделок, юридических поступков, 

административных актов, юридических событий.  

  

  

 

 

Тема 20. Исполнение и прекращение обязательств  

  

1. Исполнение обязательств.  

2. Понятие и принципы исполнения.   



3. Содержание принципа надлежащего исполнения обязательства.  

4. Содержание принципа реального исполнения обязательства.  

5. Условия исполнения обязательств  

6. Особенности исполнения денежных обязательств.  

7. Что понимается под изменением обязательства. Чем отличается 

изменение существующего обязательства от его замены новым? 8. 

Основания и способы прекращения обязательства.  

  

  

Задания  

  

Задание 1. Приведите несколько предусмотренных в ГК РФ случаев, 

когда допускается односторонний отказ от исполнения обязательств  

Задание 2. Письменно приведите несколько примеров ситуаций 

прекращения обязательства совпадением должника и кредитора в одном 

лице.  

Задание 3. Приведите несколько примеров юридических фактов, 

являющихся основаниями прекращения обязательств, не 

предусмотренными гл. 24 ГК РФ.  

Задание 4. Какое влияние на судьбу договорного обязательства 

оказывает истечение срока действия договора? В частности, 

прекращаются ли обязательства истечением срока действия договора 

купли-продажи? имущественного найма? подряда? займа? комиссии? 

Ответы и их обоснование изложите письменно.  

  

 Обеспечение надлежащего исполнения обязательств.  

Тема 21. Обеспечение надлежащего исполнения обязательства, 

их виды 

  

1. Природа способов обеспечения исполнения обязательств.  

2. Соотношение основного и обеспечительного обязательств.  

3. Способы обеспечения исполнения обязательств (неустойка, 

удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток).  

4. Понятие залогового права. Виды залога.  

5. Основания возникновения залога. Форма залоговых сделок.  

6. Права и обязанности сторон залогового правоотношения.  

7. Основания и порядок обращения взыскания на предмет залога.  



  

 

Задания  

Задание 1. Используя перечень приведенных правовых актов, найдите 5 

- 6 примеров законной неустойки.  

Задание 2. Составьте договор коммерческого найма жилого помещения 

между гражданином Лобачевым М (собственником квартиры) и 

гражданином Усачевым Е. (нанимателем), исполнение которого 

обеспечивается задатком.  

Задание 3. В каких статьях части второй ГК РФ прямо предусмотрено 

право кредитора на удержание имущества должника.  

Задание 4. Составьте таблицу, отражающую общие и отличительные 

черты поручительства и банковской гарантии.  

Задание 5. Используя часть вторую ГК РФ, найдите, какие именно 

случаи залога, возникающего из закона, в ней предусмотрены.  

Задание 6. Используя ГК РФ и другие законы РФ, регулирующие 

залоговые отношения, составьте максимально большое количество 

классификаций залога.  

 

 

Тема 22. Неустойка. Поручительство.  

 

1. Понятие неустойка. Понятие  

2. поручительство.  

3. Признаки и виды поручительства.  

4. Содержание и исполнение обязательства из договора 

поручительства. 

5. Банковская гарантия.  

6. Содержание и виды гарантии.  

7. Исполнение и прекращение обязательств, вытекающих из 

гарантии.  

 

Тема 23. Задаток. Залог. 

1. Понятие задатка.  

2. Функции задатка.  



3. Особые виды задатка.  

4. Залог. Виды залога. Ипотека.  

5. Субъекты залогового правоотношения.  

6. Предмет залога.  

7. Основания возникновения залогового правоотношения.  

8. Оформление залога.  

9. Залог вещей в ломбарде.  

10. Удержание. Предмет права удержания.  

11. Права и обязанности должника.  

  

 Гражданско-правовой договор. 

  

Тема 24. Понятие и значение договора 

 

1. Сущность и значение гражданско-правового договора. 

2.  Понятие договора.  

3. Роль договора в организации рыночной экономики.  

4. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) 

регулирования взаимоотношений его участников.  

5. Договор и закон.  

6. Свобода договора и ее ограничения.   

 

Тема 25. Виды договоров в гражданском праве 

1. Виды договоров в гражданском праве.  

2. Организационные договоры  

3. Имущественные договоры.  

4. Смешанные договоры.  

5. Предварительный договор.   

6. Договор в пользу третьих лиц.  

7. Двусторонние и многосторонние договора.  

8. Публичный договор.  

9. Договор присоединения.   

 

Тема 26. Содержание и заключение договора. Расторжение и 

изменение и договора.  

 

1. Существенные условия договора.  

2. Заключение договора.  



3. Порядок и стадии заключения договора.  

4. Оферта. Акцепт.  

5. Заключение договора в обязательном порядке.  

6. Форма договора.  

7. Момент заключения договора. 

8. Изменение и расторжение договора.  

9. Последствия изменения или расторжения договора.  

10. Изменение или расторжение договора по соглашению сторон.  

11. Изменение  или расторжение договора вследствие 

одностороннего отказа от договора. Изменение или расторжение  

договора по требованию  

 

Задания  

  

Задание 1. Составьте предложение о заключении какого-нибудь 

договора, отвечающее признакам оферты. Наименование отправителя и 

адресата, а также  все иные необходимые данные придумайте.  

Задание 2. Составьте ответ о принятии предложения о заключении 

договора, отвечающее признакам акцепта. Наименования отправителя и 

адресата, а также все иные необходимые данные придумайте сами.  

Задание 3. Составьте перечень случаев, в которых нормы ГК РФ 

признают за стороной договора право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора (см. п. 3 ст. 450 ГК РФ). Как 

соотносится  данное право с правом на односторонний отказ от договора 

(см., например, п. 2 ст. 328 ГК РФ)? От обязательства? от исполнения 

обязательства (см., например, п. 2 ст. 328 ГК РФ)?  

  

 

Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  



- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

 

Тематика  рефератов: 

1. Гражданское право как отрасль права.  

2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования.  

3. Функции гражданского права.  

4. Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений.  

5. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязательств.  

6. Гражданское законодательство РФ.  

7. Самозащита гражданских прав.  

8. Правоспособность и дееспособность граждан.  

9. Признание гражданина недееспособным.  

10. Порядок, условия. и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим  



11. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

объявления его умершим.  

12. Образование и учредительные документы юридического лица.  

13. Виды юридических лиц.  

14. Понятие и признаки юридического лица.  

15. Правоспособность и дееспособность юридических лиц.  

16. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

17. Несостоятельность  (банкротство)  юридических  лиц. 

18. Последствия, связанные с признанием юридического лица банкротом.  

19. Хозяйственные общества и товарищества.  

20. Филиалы и представительства юридических лиц.  

21. Зависимые и дочерние общества.  

22. Унитарные государственные предприятия как юридические лица.  

23. Правовое положение акционерных обществ.  

24. Некоммерческие организации как юридические лица.  

25. Учреждения как юридические лица.  

26. Объекты гражданских правоотношений.  

27. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.  

28. Личные неимуществвенные блага граждан и организаций как объекты 

гражданских правоотношений.  

29. Понятие и содержания права на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации.  

30. Основания возникновения гражданских правоотношений.  

31. Понятие и виды сделок.  

32. Мнимые и притворные сделки. Юридические последствия этих 

сделок.  

33. Недействительность сделок, заключенных под влиянием 

заблуждения, обмана, насилия, угрозы или стечения тяжких 

обстоятельств.  

34. Правовые последствия недействительности сделок.  

35. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения.  

36. Форма сделки и последствия ее несоблюдения.  

37. Пределы осуществления гражданских прав.  

38. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя.  

39. Понятие и виды представительства.  

40. Представительства по гражданскому праву. Понятие полномочия.  

41. Способы защиты гражданских прав.  

42. Самозащита гражданских прав.  



43. Понятие, основания и особенности гражданско-правовой 

ответственности.  

44. Виды гражданско-правовой ответственности.  

43.Условия гражданско-правовой ответственности.  

44. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.  

45. Понятия и значения случая и  непреодолимой силы.  

46. Размер гражданско-правовой ответственности.  

47. Основания возникновения права собственности.  

48. Основания прекращения права собственности.  

49. Понятие и виды права собственности.  

50. Содержание правомочий собственника.  

51. Понятие и содержание права собственности гражданина.  

52. Право  собственности,  право  хозяйственного  ведения  и 

 право оперативного управления.  

53. Понятие, содержание и субъекты права собственности хозяйственных 

обществ и товариществ.  

54. Право муниципальной собственности (понятие, объекты и субъекты).  

55. Субъекты и объекты права собственности государства.  

56. Право собственности юридических лиц.  

57. Понятие и права общей совместной собственности.  

58. Понятие и содержание общей долевой собственности.  

59. Понятие вещных прав.  

60. Виды вещных прав. 

61. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

62. Понятие и виды наследования. Открытие наследства.  

63. Наследование по завещанию.  

64. Наследование по закону.  

65. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия.  

66. Обязательная доля в наследстве.  

67. Принятие наследства и отказ от наследства.   

68. Понятие интеллектуальной деятельности, общая характеристика ее 

результатов, средств индивидуализации товаров и их производителей.  

69. Гражданско-правовое регулирование отношений по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности, средств 

индивидуализации товаров и их производителей.  

70. Понятие интеллектуальной собственности как института 

гражданского права в объективном смысле.  

71. Интеллектуальная собственность как совокупность исключительных 

авторских, смежных, патентных и приравненных к ним прав.  



72. Объективные предпосылки проприетарной концепции 

исключительных прав и ее критика.  

73. Понятие и виды личных неимущественных благ как объектов 

гражданского права.  

74. Понятие личных неимущественных прав в гражданском праве.  

75. Виды личных неимущественных прав, охраняемых гражданским 

правом.  

76. Гражданско-правовые способы защиты личных неимущественных 

прав.  

77. Гражданско-правовая  ответственность  за  нарушение  личных 

неимущественных прав.  

78. Понятие обязательства. Основные виды обязательств.  

79. Субъекты обязательств. Множественность лиц  в обязательстве.  

80. Солидарные обязательства.  

81. Условия исполнения обязательств.  

82. Поручительство и банковская гарантия. 

83. Неустойка и ее виды.  

84. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.  

85. Удержание.   

86. Досрочное исполнение обязательств.  

87. Залог и его виды.  

88. Ипотека.  

89. Уступка требования и перевод долга.  

90. Классификация договоров в гражданском праве.  

91. Содержание гражданского правового договора.  

92. Существенные условия договора.  

93. Порядок  заключения договора.  

94. Договор присоединения и публичный договор.  

95. Изменение и расторжение договора.   

96.Доверенность. Формы и сроки доверенности.  

 

Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 



приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

 

 

 

 

 

  

Коллоквиум по теме «Гражданское право как отрасль частного права»  

  

1. Гражданское право как частное право.   

2. Содержание и основные особенности частноправового 

регулирования.   

3. Система российского частного права.   



4. Частное право в зарубежных правопорядках. Дуализм частного 

права.   

5. Предмет гражданско-правового регулирования.   

6. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом.   

7. Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и 

исключительных отношений.   

8. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом.  

9. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений.  

10. Функции гражданского права.   

11. Принципы гражданского (частного) права.  

12. Понятие и виды источников гражданского права.   

13.Понятие и соотношение императивных и диспозитивных норм в 

гражданско-правовом регулировании.   

14. Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники гражданского права.  

15. Понятие и состав гражданского законодательства.  

16. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права.   

17. Обычаи как источники гражданского права.   

18. Соотношение обычаев делового оборота, обыкновений и 

заведенного порядка взаимоотношений участников 

имущественного оборота.   

19. Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных 

органов и судебной практики в отечественном и в зарубежных 

правопорядках.  

20. Действие гражданского законодательства во времени.   

21. Обратная сила гражданского закона.   

22. Действие гражданского законодательства в пространстве и по 

кругу лиц.   

23. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых 

отношениях.  

24. Толкование гражданско-правовых норм.  

 

Коллоквиум по теме «Гражданское правоотношение.  Понятие, 

содержание и виды гражданских правоотношений». 

 



1. Понятие гражданского правоотношения.   

2. Элементы и структурные особенности гражданского 

правоотношения.  

3. Содержание гражданского правоотношения.   

4. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

прав.   

5. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей.  

6. Понятие и содержание гражданской правосубъектности.   

7. Состав участников (субъектов) гражданских 

правоотношений.   

8. Виды гражданских правоотношений.  

9. Вещные,  обязательственные,  корпоративные  и 

исключительные правоотношения.   

10. Правоотношения, включающие в свое содержание 

преимущественные права.  

11. Неимущественные гражданские правоотношения.  

 

Коллоквиум по теме «Граждане (физические лица) как участники 

гражданских»  

 

1. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права.   

2. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие 

правовой статус физического лица.   

3. Правоспособность граждан (физических лиц).   

4. Правоспособность и субъективные гражданские права 

граждан.   

5. Содержание правоспособности граждан и ее пределы.   

6. Возникновение  и  прекращение  правоспособности. 

Равенство правоспособности.   

7. Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее 

ограничения.  

8. Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства.   

9. Дееспособность граждан (физических лиц).    

10. Разновидности дееспособности.    

11. Эмансипация.   

12. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан.   

13. Признание гражданина недееспособным.   



14. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые 

последствия.   

15. Опека и попечительство.   

16. Патронаж над недееспособными гражданами.   

17. Особенности  гражданско-правового  положения 

 индивидуальных предпринимателей.   

18. Банкротство индивидуального предпринимателя.   

19. Место жительства граждан, переселенцев и беженцев и его 

гражданско правовое значение.   

20. Порядок, условия и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим.  

  

  

  

Коллоквиум по теме: «Юридические лица как участники гражданских 

правоотношений».  

1. Сущность юридического лица.   

2. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права.   

3. Понятие и признаки юридического лица.  

4. Индивидуализация  юридического  лица, ее  гражданско-

правовое значение.   

5. Правоспособность и дееспособность юридического лица.  

6. Органы юридического лица.  

7. Представительства и филиалы юридических лиц.  

8. Порядок и способы создания юридических лиц.  

9. Учредительные документы юридических лиц.  

10. Прекращение деятельности юридического лица.  

11. Реорганизация юридических лиц и ее виды.  

12. Порядок ликвидации юридического лица.  

13. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.  

14. Основные процедуры банкротства.  

15. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-

правовое значение.  

16. Корпорации и учреждения.  

17. Коммерческие и некоммерческие организации.  

18. Иные виды юридических лиц.  

19. Хозяйственные (торговые) товарищества и общества.  

20. Полное товарищество и товарищество на вере.  

21. Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью.  



22. Акционерное общество.  

23. Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и 

зависимых обществ.  

24. Производственные кооперативы.  

25. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица.  

26.Особенности гражданско-правового статуса казенных 

предприятий.  

27. Потребительские кооперативы.  

28. Общественные и религиозные организации (объединения).   

29. Благотворительные и иные фонды.  

30. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).  

31. Финансируемые собственниками учреждения как юридические 

лица.   

32. Некоммерческие партнерства и иные некоммерческие организации 

как юридические лица.  

  

Коллоквиум по теме «Общие положения о вещном праве»          

 1. Понятие и признаки  вещного 

права.   

2. Виды вещных прав.   

3. Вещное право как подотрасль гражданского права.  

4. Владение в гражданском праве.   

5. Вещное право и присвоение (собственность).   

 

Коллоквиум по теме «Право собственности» 

 

1. Собственность как экономическое отношение.  

2. Присвоение и отчуждение, хозяйственное господство над 

вещью, «благо» и «бремя» как свойства экономических отношений 

собственности.   

3. Правовые  формы  реализации  экономических 

 отношений собственности.   

4. «Формы собственности» и право собственности.   

5. Понятие права собственности.   

6. Право собственности как институт гражданского права.   

7. Право собственности как вещное право.   



8. Содержание права собственности.   

9. «Доверительная  собственность»  и  проблема 

 «расщепленной собственности».   

10. Приобретение права собственности.   

11. Юридические основания (титулы) собственности.   

12. Первоначальные способы приобретения права 

собственности.   

13. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей.   

14. Понятие и значение приобретательной давности.  

15. Производные способы приобретения права собственности.   

16. Момент  возникновения  права  собственности  у 

приобретателя имущества по договору.  

17. Прекращение права собственности.   

18. Основания прекращения права собственности по воле 

собственника.   

19. Случаи  и  порядок  принудительного  изъятия 

имущества  у собственника.  

20. Понятие и содержание права частной собственности.  

21. Право частной собственности граждан.   

22. Приватизация жилых помещений как основание 

возникновения права собственности граждан.   

28.Право собственности индивидуальных предпринимателей.   

29. Право частной собственности юридических лиц.   

30. Особенности права собственности хозяйственных товариществ и 

обществ.   

31. Правовой режим складочного и уставного капитала.   

32. Право собственности производственных кооперативов.   

33. Право собственности некоммерческих организаций.  

34. Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

(публичной) собственности.  

35. Субъекты права публичной собственности.  

36. Объекты права государственной собственности и объекты права 

собственности муниципальных образований.   

37. Правовой режим и объекты исключительной государственной 

собственности. Понятие и гражданско-правовое значение казны.   

38. Понятие и значение приватизации государственного и 

муниципального имущества.   

39. Объекты приватизации.   

40. Способы приватизации.   



41. Особенности  приватизации  имущества  государственных 

 и муниципальных предприятий.  

42. Понятие права общей собственности.  

43. Основания возникновения права общей собственности.   

44. Виды права общей собственности.  

45. Понятие и содержание права общей долевой собственности.   

46. Юридическая природа доли участника отношений общей долевой 

собственности (сособственника).   

47. Особенности осуществления права общей долевой собственности.   

48. Отчуждение доли сособственником, преимущественное право 

покупки его доли.   

49. Выдел доли сособственником.   

50. Раздел общего имущества.   

51. Прекращение общей долевой собственности.  

52. Право общей совместной собственности граждан.   

53. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права 

общей совместной собственности.   

54. Право общей совместной собственности супругов.   

55. Право общей совместной собственности участников крестьянского 

(фермерского) хозяйства.  

 

 

Коллоквиум по теме «Ограниченные вещные права»  

1. Понятие и признаки ограниченных вещных прав.   

2. Ограниченные вещные права и право собственности.   

3. Виды ограниченных вещных прав.  

4. Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые 

помещения.   

5. Сервитуты.   

6. Обеспечительные вещные права.  

7. Право хозяйственного ведения.  

8. Право оперативного управления, его разновидности.   

9. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, 

полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной 

деятельности.  

 

 



Коллоквиум по теме «Защита вещных прав» 

1. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве.   

2. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав.   

3. Условия и различия применения вещно-правовых и 

обязательственно-правовых способов защиты вещных прав.  

4. Вещно-правовые иски.  

5. Истребование имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск).   

6. Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его 

гражданскоправовое значение.  

7. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск).  

8. Использование виндикационного и негаторного исков для защиты 

ограниченных вещных прав.   

9. Вещно-правовая защита владения.  

10. Иск о признании права собственности или иного вещного права.   

11. Требования об освобождении имущества из под ареста (об 

исключении имущества из описи).   

12. Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как 

субъектов вещных прав.  

 

Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности.  



- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

  

Вопросы к зачету по дисциплине «Гражданское право (общая часть)». 

1. Гражданское право как частное право.  

2. Содержание и основные особенности частноправового регулирования.  

3. Система российского частного права.  

4. Частное право в зарубежных правопорядках. Дуализм частного права.  

5. Предмет гражданско-правового регулирования.  

6. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом.  

7. Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и 

исключительных отношений.  

8. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом.  

9. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.  

10. Функции гражданского права.  

11. Принципы гражданского (частного) права.  

12. Понятие и виды источников гражданского права.  

13.Понятие и соотношение императивных и диспозитивных норм в 

гражданско-правовом регулировании.  

14. Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники гражданского права.  

15. Понятие и состав гражданского законодательства.  

16. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права.  

17. Обычаи как источники гражданского права.  



18. Соотношение обычаев делового оборота, обыкновений и заведенного 

порядка взаимоотношений участников имущественного оборота.  

19. Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и 

судебной практики в отечественном и в зарубежных правопорядках.  

20. Действие гражданского законодательства во времени.  

21. Обратная сила гражданского закона.  

22. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц.  

23. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях.  

24. Толкование гражданско-правовых норм.  

25. Понятие гражданского правоотношения.  

26. Элементы и структурные особенности гражданского правоотношения.  

27. Содержание гражданского правоотношения.  

28. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав.  

29. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей.  

30. Понятие и содержание гражданской  правосубъектности.  

31. Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений. 

32. Виды гражданских правоотношений.  

33. Вещные, обязательственные, корпоративные и исключительные 

правоотношения.  

34. Правоотношения, включающие в свое содержание преимущественные 

права.  

35. Неимущественные гражданские правоотношения.  

36. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права.  

37. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие правовой 

статус физического лица.  

38. Правоспособность граждан (физических лиц).  

39. Правоспособность и субъективные гражданские права граждан.  

40. Содержание правоспособности граждан и ее пределы.  

41. Возникновение и прекращение правоспособности. Равенство 

правоспособности.  

42. Не отчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения.  

43. Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства.  

44. Дееспособность граждан (физических лиц).  

45. Разновидности дееспособности.  

46. Эмансипация.  

47. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан.  

48.Признание гражданина недееспособным.  

49. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.  

50. Опека и попечительство.  

51. Патронаж над недееспособными гражданами.  

52. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей.  

53. Банкротство индивидуального предпринимателя.  

54. Место жительства граждан, переселенцев и беженцев и его гражданско 

правовое значение.  



55. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина  

значение.  

60. Правоспособность и дееспособность юридического лица.  

61. Органы юридического лица.  

62. Представительства и филиалы юридических лиц.  

63. Порядок и способы создания юридических лиц.  

64. Учредительные документы юридических лиц.  

65. Прекращение деятельности юридического лица.  

66. Реорганизация юридических лиц и ее виды.  

67. Порядок ликвидации юридического лица.  

 

Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 



«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

 

 

Вопросы к экзамену «Гражданское право» (общая часть) 

  

45. Гражданское право как отрасль права.  

46. Предмет и метод гражданско-правового регулирования.  

47. Функции гражданского права.  

48. Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений.  

49. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязательств.  

50. Гражданское законодательство РФ.  

51. Самозащита гражданских прав.  

52. Правоспособность и дееспособность граждан.  

53. Признание гражданина недееспособным.  

54. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим.  

55. Образование и учредительные документы юридического лица.  

56. Виды юридических лиц.  

57. Понятие и признаки юридического лица.  

58. Правоспособность и дееспособность юридических лиц.  

59. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

60. Несостоятельность  (банкротство)  юридических  лиц. 

61. Последствия, связанные с признанием юридического лица банкротом.  

62. Хозяйственные общества и товарищества.  

63. Филиалы и представительства юридических лиц.  

64. Зависимые и дочерние общества.  

65. Унитарные государственные предприятия как юридические лица.  

66. Правовое положение акционерных обществ.  

67. Некоммерческие организации как юридические лица.  

68. Учреждения как юридические лица.  

69. Объекты гражданских правоотношений.  

70. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.  

71. Личные неимуществвенные блага граждан и организаций как объекты 

гражданских правоотношений.  



72. Понятие и содержания права на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации.  

73. Основания возникновения гражданских правоотношений.  

74. Понятие и виды сделок.  

75. Мнимые и притворные сделки. Юридические последствия этих 

сделок.  

76. Недействительность сделок, заключенных под влиянием 

заблуждения, обмана, насилия, угрозы или стечения тяжких 

обстоятельств.  

77. Правовые последствия недействительности сделок.  

78. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения.  

79. Форма сделки и последствия ее несоблюдения.  

80. Пределы осуществления гражданских прав.  

81. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя.  

82. Понятие и виды представительства.  

83. Представительства по гражданскому праву. Понятие полномочия.  

84. Способы защиты гражданских прав.  

85. Самозащита гражданских прав.  

86. Понятие, основания и особенности гражданско-правовой 

ответственности.  

87. Виды гражданско-правовой ответственности.  

43.Условия гражданско-правовой ответственности.  

96. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.  

97. Понятия и значения случая и  непреодолимой силы.  

98. Размер гражданско-правовой ответственности.  

99. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности.  

100. Исковая давность. Понятие и значение.  

101. Виды сроков исковой давности.  

102. Требования, на которые не распространяется исковая давность.  

103. Основания возникновения права собственности.  

104. Основания прекращения права собственности.  

105. Понятие и виды права собственности.  

106. Содержание правомочий собственника.  

107. Понятие и содержание права собственности гражданина.  

108. Понятие и виды наследования. Открытие наследства.  

109. Наследование по завещанию.  

110. Наследование по закону.  



111. Наследование по праву представления и наследственная 

трансмиссия.  

112. Обязательная доля в наследстве.  

113. Принятие наследства и отказ от наследства.  

114. Право  собственности,  право  хозяйственного  ведения 

 и  право оперативного управления.  

115. Понятие, содержание и субъекты права собственности 

хозяйственных обществ и товариществ.  

116. Право муниципальной собственности (понятие, объекты и 

субъекты).  

117. Субъекты и объекты права собственности государства.  

118. Право собственности юридических лиц.  

119. Понятие и права общей совместной собственности.  

120. Понятие и содержание общей долевой собственности.  

121. Понятие и виды вещных прав.  

122. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.  

123. Вещно-правовые способы защиты права собственности.  

124. Понятие обязательства. Основные виды обязательств.  

125. Субъекты обязательств. Множественность лиц  в обязательстве.  

126. Солидарные обязательства.  

127. Условия исполнения обязательств.  

128. Поручительство и банковская гарантия.  

129. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.  

130. Удержание.   

131. Досрочное исполнение обязательств.  

132. Неустойка и ее виды.  

133. Залог и его виды.  

134. Ипотека.  

135. Уступка требования и перевод долга.  

136. Понятия и основания возникновения обязательств.   

137. Способы  прекращения обязательств.  

138. Регрессные и субсидиарные обязательства.  

83.Классификация договоров в гражданском праве.  

84. Содержание гражданского правового договора.  

85. Существенные условия договора.  

86. Порядок заключения договора.  

87. Договор присоединения и публичный договор.  

88. Изменение и расторжение договора.   



89. Доверенность. Формы и сроки доверенности.  

 

 

 

Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  
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