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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель курса: формирование и развитие профессиональной культуры 

студентов, их мировоззрения, совершенствование творческих качеств 
будущего юриста, приобретение практических навыков, необходимых для 
осуществления ими профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 
 освоение важнейших цивилистических категорий и основных 

тенденций развития гражданско-правового регулирования имущественных и, 
в первую очередь, договорных отношений в современных условиях. 

 изучение фундаментальных категорий и конструкций гражданского 
права, принципиальных выводов цивилистической науки, знаний основных 
тенденций развития законодательного регулирования товарно-денежных 
отношений. 

 теоретико-познавательная задача изучения гражданско-правовой 
науки и гражданского законодательства; систематизация, закрепление и 
расширение теоретических и практических знаний по специальности и 
применение этих знаний при решении научных и практических задач 
правового характера; 

 учебно-методическая задача, которая предполагает формирование 
определенных знаний и навыков их использования, необходимых и 
достаточных для будущей самостоятельной юридической работы, в том 
числе, формирование и развитие: 1) навыков самостоятельной научной 
работы и овладение методикой проведения исследований при решении 
правовых вопросов, 2) навыков самостоятельной работы и нормативным 
материалом, 3) навыков сбора, анализа и обобщения судебно-арбитражной и 
иной правоприменительной практики, 4) навыков письменного изложения 
специальных юридических вопросов; 

 практическая задача выработки уважения к закону и умения 
организовать его исполнение в практической хозяйственной деятельности; 

 задача формирования профессионального правосознания юристов, 
которая сводится к формированию умения оценивать действующее 
гражданско-правовое регулирование. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
 Для освоения учебной дисциплины «Гражданское право»  

необходимо обладать знаниями по дисциплине «Основы права», 
«Конституционное право», «Трудовое право». 

 Освоение учебной дисциплины «Гражданское право» необходимо 
как предшествующее для дальнейшего изучения дисциплин правоведения, 
напр. «Муниципальное право». 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Требования к уровню освоения содержания курса 
 Знать смысл нормативных правовых актов 
 Уметь: применять нормы гражданского права к конкретным 

жизненным ситуациям; 
 Владеть: терминологией гражданского права.   



 В процессе изучения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

 способность использовать основы  правовых  знаний в различных 
сферах деятельности; 

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

 способность свободно ориентироваться в правовой системе России 
и правильно применять нормы права; 

 
2. Содержание дисциплины 

 
 
2.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 
 
Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Время на 
подготовку

, час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Раздел I. Гражданское право: основные положения 
Тема 1. Гражданское 
право: общие 
положения 

2 изучение 
материала 

опрос, 
 решение казусов  

Тема 2. Лица в 
гражданском праве 6 изучение 

материала 
опрос, 

 решение казусов  

Тема 3. Объекты 
гражданских прав 6 изучение 

материала 
опрос, 

 решение казусов,   

Тема 4. Сделки. 
Решение собраний. 
Представительство 

6 
изучение 
материала 

опрос, 
 решение казусов  

Тема 5. Сроки в 
гражданском праве 6 изучение 

материала 
опрос, 

 решение казусов  

Тема 6. Право 
собственности и 
другие вещные права 

6 
изучение 
материала 

опрос, 
решение казусов  

Тема 7. Общие 
положения об 
обязательствах 

6 
изучение 
материала 

опрос, 
 решение казусов 

 

Тема 8. Общие 
положения о договоре 6 

подготовка к 
контрольной 
работе 

контрольная 
работа по разделу  

реферат 

 

Раздел 2. Общая характеристика гражданско-правовых 
договоров 

Тема 9. Договоры, 6 изучение опрос,  



направленные на 
передачу имущества в 
собственность 

материала  решение казусов 

Тема 10. Договоры, 
направленные на 
передачу имущества 
во временное 
владение и 
пользование 

6 

изучение 
материала 

опрос 
 

 

Тема 11. Договоры по 
выполнению работ 6 изучение 

материала 
опрос, 

 решение казусов  
 

Тема 12. Договоры по 
оказанию услуг 6 

подготовка к 
контрольной 
работе 

контрольная 
работа по разделу 

эссе 

 

 
2.2. Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся): 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 

полученной на лекции информации. 
Основным методом изучения дисциплины «Гражданское право» 

является самостоятельная работа студентов со специальной литературой. 
Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием учебных 
пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на 
семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий 
контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут 
быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по 
вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных 
занятиях или особенно интересуют студента. 

Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 
необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с 
учебной литературой, желательно вести конспект, в котором отражать 
термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после 
прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации 
ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет 
упорядочить знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. 
Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда 
можно отыскать в соответствующих справочных материалах. Переходить к 
изучению новой темы следует только после полного изучения теоретических 
вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

 
Методические рекомендации по написанию рефератов 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент 
может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 
подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 



реферата студент должен решить следующие задачи: 
– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать её анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан 

преподавателю. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72, 

выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, 
межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 
мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объём реферата / эссе – 10-
15 страниц. 

Реферат (лат. referre докладывать, сообщать) − 1) доклад на 
определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и 
других источников; 2) изложение содержания научной работы, книги, статьи. 
Реферат позволяет использовать приобретенные навыки работы с 
литературными источниками, способствует развитию аналитических 
способностей.  

Структура реферата должна включать в себя следующие пункты: 
Оглавление. Введение. Глава 1. § 1, § 2. Заключение. Список 

использованной литературы. 
Во введении необходимо кратко раскрыть актуальность темы реферата, 

дать краткую характеристику использованной при его подготовки научной 
литературы, сформулировать его цель и задачи.  

Цель и задачи реферата обусловливают его структуру. Названия глав и 
параграфов должны отражать сформулированные во введении задачи. 
Название глав и параграфов не должно совпадать с названием реферата. 

В заключении формулируются основные выводы, делаются обобщения 
по проделанной работе. 

Научный аппарат реферата должен быть оформлен в соответствии с 
правилами. В частности, все приводимые в реферате цитаты (прямые или 
косвенные) должны иметь соответствующую сноску на источник. С 
правилами оформления научного аппарата можно ознакомиться в библиотеке 
института либо проконсультироваться на этот счет с библиографами. 

Рефераты пишутся только по темам, рекомендованным преподавателем 
и представленным в соответствующем учебно-методическом пособии или 
комплексе. Категорически недопустимо представлять рефераты, взятые из 
Интернета. Подобные рефераты рассматриваться и рецензироваться не будут. 

 
2.3.Методические рекомендации по выполнению практических 

заданий 
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является 



практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой 
происходит изучение нормативно-правовых актов, иных источников, 
знакомство с научной литературой. Открывается возможность научиться 
профессионально анализировать как нормативно-правовые акты, так и 
научную и учебную литературу. 

Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов. 
На первом этапе происходит определение темы практического задания, 

ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; 
изучение нормативно-правовых документов; изучение литературы - 
первоисточников, монографий, статей и др. 

В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет 
способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на 
поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать 
поставленный вопрос. 

При выполнении практического задания использование учебников 
возможно лишь в методологическом, но не в содержательном плане. 

На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой, 
которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент 
должен составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме 
практического задания. 

Таким образом, первый этап – это вхождения в тему (проблему), 
накопления и осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по 
проблеме. Этот этап завершается составлением логико-структурной схемы 
практического задания. 

Второй этап носит аналитически – поисковый характер. Анализируя 
рекомендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор 
практического задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и 
на первом, делаются необходимые выписки, но они носят уже более 
осознанный характер, сопровождаются комментариями, своими суждениями. 
Это уже заготовка материала для ответа на практическое задание. На этом 
этапе завершается работа над его структурой. 

Третий этап – ответ на практическое задание по разработанной логико-
структурной схеме. Здесь автор приобретает очень ценное качество: писать 
грамотно, логично, своими словами, то есть попытаться формировать свой 
стиль изложения материала, свою логику мышления.  

Ответ на практическое задание должен содержать различные точки 
зрения по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом 
проблемы и выводами. 

 
2.4. Методические рекомендации по решению задач 

Перед решением задачи следует ознакомиться с содержанием основных 
нормативных актов зарубежного законодательства, имеющимися последними 
изменениями этого законодательства, а также изучить рекомендуемые в 
настоящем пособии учебные пособия и специальную литературу. В 
соответствующих случаях перед решением задачи необходимо ответить на 



поставленные в ней теоретические вопросы. Такой ответ поможет найти 
верное решение. 

При решении задачи необходимо: 
– внимательно изучить её условия; 
– выявить природу (специфику) складывающихся отношений между 

сторонами; 
– определить круг применимых нормативных актов и установить 

конкретные правовые нормы, необходимые для правильного решения задачи, 
а также внимательно изучить их; 

– применить выбранные правовые предписания к условиям задачи и 
сделать соответствующий вывод. 

Например, если в задаче стоит итоговый вопрос: «какое решение 
вынесет суд?», то нужно кратко сформулировать это решение (его 
резолютивную часть) – в иске отказать, или иск удовлетворить, или иск 
удовлетворить частично (тогда указать в какой именно части). 

Весь ход решения задачи должен быть чётко отражён в контрольной 
работе. 

Решая задачу, следует не только правильно выбрать правовую норму, но 
и привести необходимое обоснование её использования, а также указать 
аргументы, по которым не следует принимать во внимание позицию 
противоположной стороны в споре. Неверным является то решение, в 
котором лишь процитированы применимые по условиям задачи правовые 
нормы. 

Решение задачи должно быть обосновано с материально-правовой и  
процессуально-правовой точек зрения, а также  иметь доказательства, взятые 
из условий задачи.  

Самостоятельно готовясь к решению задачи на семинарском занятии, 
следует учитывать, что её условия могут быть в той или иной степени 
изменены преподавателем (уже после решения) с использованием метода 
правового моделирования. 

По усмотрению преподавателя возможно решение задач на семинарском 
занятии путём использования ролевых игр. При этом среди студентов 
должны быть определены стороны юридического конфликта, а также лицо, 
выполняющее функции независимого суда. 

Итогом решения задачи на семинарском занятии служит выставляемая 
преподавателем оценка по бальной шкале. Последняя зависит от 
используемой студентом аргументации, соответствующей законам логики и 
действующим правовым предписаниям. 

 
2.5. Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

В идеале к экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции 
по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время 
лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», 
осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто 
реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим 



новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, 
гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по 
освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и 
прочные знания. 

У студентов очной и заочной форм обучения экзамен принимается устно 
по билетам, который состоит из двух теоретических вопросов, на которые 
нужно дать развернутый ответ, а также одного практического задания 
(задачи), на которую студент, используя нормативные правовые акты РФ, 
должен дать решение ситуации с пояснениями и ссылками на нормы 
действующего законодательства. 
 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Виды гражданских правоотношений. 
2. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 
3. Юридический факт и юридический состав как основания возникновения, 
изменения и прекращения гражданских правоотношений. 
4. Способы защиты гражданских прав. 
5. Гражданская правоспособность физического лица.  
6. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 
7. Ограничение дееспособности граждан и признание гражданина 
недееспособным. 
8. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 
умершим: основания и последствия. 
9. Опека и попечительство. 
10. Понятие и признаки юридического лица. Классификации юридических 
лиц. 
11. Реорганизация: понятие, виды, правопреемство. 
12. Ликвидация юридических лиц: основания проведения и порядок. 
13. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, 
процедура, последствия. 
14. Общая характеристика хозяйственных товариществ и обществ: понятие, 
формы, участники, их права и обязанности, вклады, преобразование. 
15. Некоммерческие организации: понятие и признаки, виды. 
16. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
17. Сделки: понятие, признаки, значение. 
18. Форма сделок. Последствия несоблюдения формы сделки. 
19. Условия действительности сделок. 
20. Ничтожные сделки: понятие и виды. 
21. Оспоримые сделки: понятие и виды. 
22. Понятие представительства в гражданском праве. Отличие от сходных 
правоотношений. Виды представительства. 
23. Понятие и виды доверенности, срок действия доверенности, передоверие, 
прекращение доверенности. 



24. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Правила исчисления 
сроков. 
25. Исковая давность: природа, значение, виды сроков исковой давности, 
правила применения. 
26. Понятие и содержание субъективного права собственности. 
27. Первоначальные основания возникновения права собственности. 
28. Производные основания возникновения права собственности. 
29. Понятие и виды общей собственности. 
30. Право собственности и иные вещные права на землю. 
31. Право собственности и иные вещные права на жилые помещения. 
32. Понятие и виды общей совместной собственности. 
33. Понятие и значение обязательства. 
34. Перемена лиц в обязательстве. 
35. Понятие обеспечения исполнения обязательства. Система способов 
обеспечения исполнения. 
36. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 
Основание гражданско-правовой ответственности. Виды и формы. 
37. Понятие и функции договора. Классификация договоров. 
38. Договор купли-продажи: нормативное правовое закрепление, понятие, 
признаки, виды элементы. Момент перехода права собственности по 
договору. 
39. Признаки и виды договора дарения. Предмет и стороны (права и 
обязанности). 
40. Договор ренты: понятие, виды, признаки, элементы. 
41. Договор аренды: понятие, виды и признаки. Заключение и расторжение 
договора. Форма и срок. 
42. Договор безвозмездного пользования имуществом: заключение, 
изменение и прекращение. 
43. Понятие и виды договора подряда. Права и обязанности сторон. 
Распределение рисков между сторонами в отдельных видах договора 
подряда. 
44. Договор возмездного оказания услуг: определение, признаки, элементы, 
ответственность сторон. 
45. Договор финансирования под уступку денежного требования. Признаки, 
особенности заключения и исполнения. Элементы договора. Соотношение с 
нормами о переходе прав кредитора к другому лицу (цессия). 
46. Договор банковского вклада: особенности заключения и исполнения. 
Признаки договора. Виды договора. 
47. Договоры поручения и агентирования. Правовое регулирование, признаки 
и элементы. 
48. Договор комиссии. Правовое регулирование, признаки и элементы. 
Особенности возникновения права собственности на приобретаемую по 
договору вещь у комитента. Особенности перехода к комитенту прав 
комиссионера по заключенному с третьим лицом договору. 
49. Доверительное управление имуществом: нормативное правовое 



регулирование, виды, признаки, элементы. 
50. Договор простого товарищества. Понятие, виды. Элементы договора. 
51. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 
52. Особенности возмещения морального вреда. 
53. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина. 
54. Особенности возмещения вреда, причиненного публично-правовыми 
образованиями, правоохранительными органами. 
55. Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 
товаров, работ и услуг. 
56. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: понятие, 
правовое регулирование, условия, элементы, виды. 
57. Общая характеристика обязательств из односторонних действий. 
Публичное обещание награды. 
58. Правовая характеристика действий в чужом интересе без поручения. 
59. Публичный конкурс: характеристика условий возникновения 
обязательств, ответственность сторон. 
60. Проведение игр и пари: характеристика условий возникновения 
обязательств, ответственность сторон. 
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