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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование комплексной системы знаний в области 

гражданского права, изучение важнейших цивилистических категорий и основных 

тенденций развития гражданско-правового регулирования имущественных и личных 

неимущественных отношений, основных тенденций развития законодательного 

регулирования общественных отношений, а также развитие юридического мышления и 

навыков аргументации; выработка навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

 формирование знаний основных понятий, категорий, институтов гражданского права; 

 формирование теоретических знаний положений цивилистики, юридических понятий 

собственности, форм и видов права собственности, способов приобретения и прекращения 

права собственности; содержания гражданских прав, порядка их реализации и защиты, видов 

ответственности по гражданскому праву; 

 освоение теоретических положений о заключении гражданско-правовых договоров, 

требований к их содержанию, принципов исполнения гражданско-правового договора; 

видах, содержании договорных и иных обязательств; формах реализации права; 

 формирование практических умений, навыков и формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
ПП. Профессиональная подготовка. П. Профессиональный учебный цикл. ОП. 

Общепрофессиональные дисциплины (обязательная часть). Дисциплина представляет основу 

профессионального образования, направлена на формирование базовых знаний и 

практических навыков в области гражданского права. Дисциплина содержательно 

взаимосвязана с дисциплинами: «Теория государства и права», «Семейное право», 

«Арбитражный процесс». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

 

Код и наименование компетенции 
Универсальные дескрипторы освоения 

дисциплины 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

Знать: 

 понятие и основные источники гражданского 

права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности 

сделок; 

 основные категории института 

представительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, в том 

числе срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности, формы и 



ОПОП  СМК-РПД-В1.П2-2019 

Рабочая программа дисциплины ОП.06 Гражданское право для специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 
 

стр. 5 из 31 
 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

виды собственности, основания возникновения 

и прекращения права собственности, 

договорные и внедоговорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовая ответственность. 

 

Уметь: 

 применять на практике нормативные правовые 

акты при разрешении практических ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы 

в сфере гражданских правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать 

свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике. 

 

4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.  

Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет и метод гражданско-

правового регулирования. Функции и принципы гражданского права. Источники 

гражданского права. Действие гражданского законодательства. Наука гражданского права. 

Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Коррупция и 

коррупционное поведение как современная проблемы гражданского права. 

Тема 2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.  

Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского правоотношения. 

Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских 

правоотношений. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав и 

обязанностей. Виды гражданских правоотношений. 

Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.  

Правоспособность граждан (физических лиц). Содержание правоспособности граждан 

и ее пределы. Дееспособность граждан (физических лиц). Разновидности дееспособности. 

Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. Порядок, условия и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды и 

гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  

Сущность юридического лица. Понятие и признаки юридического лица. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица. Представительства и филиалы 

юридических лиц. Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация 

юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Виды 

юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 

Тема 5. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений.  

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-

правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования 

как особые субъекты гражданского права. Органы публичной власти, реализующие 
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гражданскую правосубъектность государства и других публично-правовых образований. 

Тема 6. Объекты гражданских правоотношений. Понятие и виды объектов 

гражданских правоотношений.  

Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений, классификация вещей. Работы и услуги 

как объекты гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные 

неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских правоотношений.  

Тема 7. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений.  

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы. 

Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Недействительность сделок. 

Правовые последствия недействительности сделок.  

Тема 8. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей.  

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и виды пределов осуществления 

гражданских прав. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. Виды 

представительства. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые 

последствия. 

Тема 9. Право на защиту как субъективное гражданское право.  

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских 

прав. Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав от незаконных актов 

публичной власти. Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в 

условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры 

государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. 

Гражданско-правовые санкции. 

Тема 10. Гражданско-правовая ответственность.  

Особенности, функции, виды гражданско-правовой ответственности. Основания и 

условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Понятие 

случая и непреодолимой силы. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих 

лиц. Размер и формы гражданско-правовой ответственности. 

Тема 11. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей.  

Понятие и гражданско-правовое значение, виды сроков. Исчисление сроков в 

гражданском праве. Понятие, значение, виды срока исковой давности. Применение и 

исчисление срока исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой 

давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой 

давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Тема 12. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах.  

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Собственность и право 

собственности. Понятие права собственности. Содержание права собственности. 

Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. Основания 

прекращения права собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного 

изъятия имущества у собственника. Право частной собственности. Право общей 

собственности. Право публичной собственности. Понятие ограниченных вещных прав. 

Виды ограниченных вещных прав. Наследственное право. 
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Тема 13. Защита права собственности и иных вещных прав.  

Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. 

Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия применения 

вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав.  

Тема 14. Понятие и виды личных неимущественных прав.  

Понятие, значение и виды личных неимущественных отношений. Содержание личных 

неимущественных прав. Личные неимущественные права граждан, направленные на 

индивидуализацию личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны 

личной жизни. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой 

защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, от 

клеветы и диффамации. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. 

Тема 15. Общие положения об обязательствах.  

Понятие, содержание обязательства. Основания возникновения обязательств, их 

классификация. Система обязательств, ее понятие и значение. Виды обязательств. Субъекты 

обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих 

лиц. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Прекращение обязательств.  

Тема 16. Гражданско-правовой договор.  

Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора. Виды договоров в 

гражданском праве. Содержание договора. Порядок и стадии заключения договора. 

Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. Форма договора. 

Момент заключения договора. Расторжение и изменение договора. Последствия 

расторжения или изменения договора.  

 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Обязательства из договора купли-продажи.  

Обязательства купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности 

сторон в обязательстве купли-продажи. Исполнение договора купли-продажи. Виды 

договора купли-продажи. 

Тема 2. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты.  

Договор мены. Договор дарения. Содержание и форма договоров. Права и обязанности 

сторон в обязательстве Обещание дарения. Ограничения и запрещение дарения. Отмена 

дарения. Пожертвования. 

Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. Защита интересов 

получателя ренты. Договор постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Договор 

пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

Тема 3. Обязательства из договоров аренды.  

Договор аренды, его основные элементы. Предмет и содержание договора аренды. 

Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. Обязанности 

сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества. Арендная плата. Исполнение и 

прекращение договора аренды. Виды договора аренды. 

Тема 4. Обязательства из договора подряда.  

Понятие договора подряда. Стороны договора подряда. Элементы и содержание 

договора подряда. Исполнение договора подряда. Права заказчика во время выполнения 

работы. Приемка результата работы. Оплата результата работы. Ответственность подрядчика 

за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора подряда. Виды 

договора подряда. 

Тема 5. Обязательства из договора возмездного оказания услуг.  

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие договора 
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возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. Предмет и 

содержание договора возмездного оказания услуг. Заключение и исполнение договора 

возмездного оказания услуг. Виды договора возмездного оказания услуг. 

Тема 6. Транспортные обязательства.  

Транспортные обязательства, их понятие и виды. Система транспортных договоров. 

Договоры об организации перевозок грузов. Договор перевозки груза, его основные 

элементы. Стороны договора перевозки груза. Правовое положение грузополучателя. 

Порядок заключения и форма договора перевозки груза. Договоры перевозки пассажира и 

багажа. Договор буксировки. 

Тема 7. Обязательства из договора хранения.  

Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. 

Хранение с обезличением. Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое 

хранение. Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их 

держателей. Хранение вещей с правом их использования. Отдельные виды хранения. 

Тема 8. Обязательства по страхованию.  

Понятие и система обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по 

страхованию. Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное 

страхование. Сострахование, двойное страхование и перестрахование. Основания 

возникновения обязательств по страхованию. Договор страхования. Форма договора 

страхования. Страховой полис. Содержание обязательства по страхованию. Ответственность 

в обязательствах по страхованию. Прекращение и недействительность обязательств по 

страхованию. 

Тема 9. Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе.  

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из публичного 

обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. Обязательства из проведения игр 

и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр 

публично-правовыми образованиями или по их разрешению. Понятие и виды действий в 

чужом интересе.  

Тема 10. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств.  

Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие от договорных 

обязательств. Виды и функции внедоговорных обязательств. Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда: содержание обязательства, возникающего вследствие 

причинения вреда; обязанность правонарушителя возместить вред; принцип полного 

возмещения; учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего 

вред. Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации. Обязательства, 

возникающие вследствие неосновательного обогащения: понятие обязательства, 

кондикционного обязательства; условия возникновения обязательств из неосновательного 

обогащения, формы и виды неосновательного приобретения или сбережения имущества; 

получение приобретателем недолжного. 

 

5. Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: ОП.06 Гражданское право  

2. Специальность 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

3. Группа 

Шифр группы, курс, семестр   СПП… 1 курс 1 семестр (на базе среднего общего 

образования) / 2 курс 3 семестр (на базе основного общего образования)  
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Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Общая часть: модуль 1 24 24 0 22 70 

 Всего 24 24 0 22 70 

 

Тематический план 

Модуль 1. Общая часть: модуль 1 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 
Гражданское право как отрасль права, 

наука и учебная дисциплина 
2 ОК 9, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1 

2 
Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений 
2 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

3 

Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

2 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

4 
Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений 
4 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

5 

Осуществление гражданских прав и 

исполнение гражданских 

обязанностей 

2 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

6 
Гражданско-правовая 

ответственность 
2 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

7 
Общие положения о праве 

собственности и иных вещных правах 
2 ОК 9, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1 

8 Общие положения об обязательствах 4 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

9 Гражданско-правовой договор 4 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

 Практические занятия (семинары)   

1 

Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

4 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

2 

Основания возникновения, изменения 

и прекращения гражданских 

правоотношений 

4 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

3 

Осуществление гражданских прав и 

исполнение гражданских 

обязанностей 

4 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

4 

Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей 

4 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

5 
Право собственности. Защита права 

собственности и иных вещных прав 
4 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

6 Общие положения об обязательствах 4 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 
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 Самостоятельная работа   

1 

Гражданское право как отрасль 

права, наука и учебная дисциплина. 

Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений.  

2 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

2 

Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений. Юридические лица 

как субъекты гражданских 

правоотношений. Публично-

правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений.  

2 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

3 
Объекты гражданских 

правоотношений.  
2 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

4 

Основания возникновения, 

изменения и прекращения 

гражданских правоотношений.  

2 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

5 

Осуществление гражданских прав и 

исполнение гражданских 

обязанностей. Право на защиту как 

субъективное гражданское право.  

2 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

6 
Гражданско-правовая 

ответственность.  
2 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

7 

Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав, и исполнения 

гражданских обязанностей.  

2 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

8 

Общие положения о праве 

собственности и иных вещных 

правах. Защита права собственности 

и иных вещных прав.  

2 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

9 
Понятие и виды личных 

неимущественных прав.  
2 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

10 

Общие положения об 

обязательствах. Гражданско-

правовой договор.  

4 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: ОП.06 Гражданское право  

2. Специальность 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

3. Группа 

Шифр группы, курс, семестр   СПП… 1 курс 2 семестр (на базе среднего общего 

образования) / 2 курс 4 семестр (на базе основного общего образования)  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Особенная часть 38 38 0 37 113 
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 Всего 38 38 0 37 113 

 

Тематический план 

Модуль 1. Особенная часть 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 
Обязательства из договора купли-

продажи 
4 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

2 
Обязательства из договоров мены, 

дарения и ренты 
4 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2 

3 Обязательства из договоров аренды 4 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

4 Обязательства из договора подряда 4 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

5 
Обязательства из договора 

возмездного оказания услуг 
4 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

6 Транспортные обязательства 4 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

7 Обязательства из договора хранения 4 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

8 Обязательства по страхованию 4 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

9 

Обязательства из односторонних 

сделок и из действий в чужом 

интересе 

2 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

10 
Понятие, виды и функции 

внедоговорных обязательств 
4 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

 Практические занятия (семинары)  
 

1 
Обязательства из договора купли-

продажи 
6 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

2 Обязательства из ренты 8 ОК 9, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2 

3 Обязательства из договоров аренды 6 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

4 Обязательства из договора подряда 6 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

5 
Обязательства из договора 

возмездного оказания услуг 
6 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

6 Обязательства по страхованию 6 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 11, ПК 1.1 

 Самостоятельная работа   

1 
Обязательства из договора купли-

продажи 
4 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

2 
Обязательства из договоров мены, 

дарения и ренты 
4 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

3 Обязательства из договоров аренды 4 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

4 Обязательства из договора подряда 4 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 
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5 
Обязательства из договора 

возмездного оказания услуг 
4 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

6 Транспортные обязательства 3 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

7 Обязательства из договора хранения 4 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

8 Обязательства по страхованию 2 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

9 

Обязательства из односторонних 

сделок и из действий в чужом 

интересе 

4 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

10 
Понятие, виды и функции 

внедоговорных обязательств 
4 ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, оформление проектов документов, решение задач. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих 

формах:  

− работа в информационно-справочных системах; 

− изучение нормативных правовых актов и литературы; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий; 

− решение задач. 

 

6.1. Планы семинарских занятий 

 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Практическое занятие № 1. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений 

1. Правоспособность граждан (физических лиц). Содержание и ее пределы. 

2. Дееспособность граждан (физических лиц).  

3. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан.  

4. Признание гражданина недееспособным.  

5. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим.  

6. Решение задач. 

Задача № 1. Дима Елкин, 13 лет, обменял коллекцию марок и гитару на велосипед, 

принадлежащий старшеклассникам, братьям Шариповым: Ильдару 17 лет и Руслану 18 лет. 

Родители Шариповых знали об обмене и не возражали. Дима совершил обмен с разрешения 

бабушки, т.к. его родители были в длительной командировке. Дима, катаясь на велосипеде, 

часто падал, в результате чего велосипед был поврежден. Вернувшись из командировки, 

родители Димы потребовали от братьев Шариповых возврата гитары и коллекции марок. 

Получив отказ, Елкины обратились в суд.  

Задача № 2. 16-летний Букаев после окончания 9 классов средней школы заключил 

трудовой контракт с АО закрытого типа ―АИС+‖. В этой связи Букаев обратился в органы 

опеки и попечительства об его эмансипации, представив согласие одного из родителей. 

Орган опеки и попечительства отказал Букаеву в эмансипации.  



ОПОП  СМК-РПД-В1.П2-2019 

Рабочая программа дисциплины ОП.06 Гражданское право для специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 
 

стр. 13 из 31 
 

Задача № 3. Василий Щукин обучался в колледже. При выплате стипендии кассир 

предложил ему приобрести билет денежно-вещевой лотереи. На этот билет пал выигрыш 

холодильник стоимостью 5 тыс. рублей. Не посоветовавшись с родителями, Щукин 

предъявил билет к оплате, получил всю сумму выигрыша и приобрел акции инвестиционной 

компании. Через некоторое время родители Щукина узнали, что курс приобретенных им 

акций резко упал. Они обратились за советом к адвокату. Адвокат, выяснив, что Василию 

исполнилось 14 лет после приобретения акций, посоветовал обратиться в суд с иском о 

признании заключенных Василием сделок недействительными. Правильный ли совет дал 

адвокат? 

Задача № 4. Сергей Мухин, 14 лет, летом жил у бабушки на даче. Возвратившись к 

началу учебного года домой, он сообщил родителям, что бабушка подарила ему 20000 

рублей на покупку мопеда. Родители не разрешили ему сделать такую покупку. После этого 

Сергей пытался положить деньги в сберегательную кассу на свое имя, но работники 

сберкассы потребовали от него письменного разрешения родителей. Когда Сергей такое 

письмо принес, в сберкассе ему объяснили, что распоряжаться этими деньгами без согласия 

родителей он сможет только по достижении 15 лет. Законны ли действия родителей? 

Правильны ли объяснения работников сберкассы? 

Задача № 5. Елпатова была признана в установленном порядке недееспособной 

вследствие тяжелого душевного заболевания. Со временем состояние здоровья Елпатовой 

улучшилось, и ее дочь, назначенная опекуном матери, обратилась в суд с заявлением о 

восстановлении Елпатовой в дееспособности и отмене опеки. Дело было назначено к 

слушанию. В это время Елпатова составила завещание, в котором предусматривалась 

передача всего принадлежащего ей имущества, в том числе и вклада в сберегательном банке, 

дочери. После вынесения судом решения о признании Елпатовой дееспособной она 

обратилась в нотариальную контору с просьбой удостоверить вновь составленное ею 

завещание, в котором указала, что телевизор и вклад в сбербанке она завещает своей сестре, 

помогавшей ей во время болезни.  После смерти Елпатовой ее дочь предъявила в суде иск о 

признании последнего завещания недействительным, мотивируя это тем, что ее мать была 

долгое время душевнобольной и не осознавала значения составленного ею завещания. 

Решите спор. 

Задача № 6. Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный 

техник» предложение об использовании силы течения реки для развода мостов. Его 

предложение получило первую премию, и редакция журнала рекомендовала Вите оформить 

заявку на выдачу патента на изобретение. Родители Вити полагали, что автором изобретения 

должен быть указан кто-либо из родителей, поскольку Вите всего 13 лет и он самостоятельно 

не сможет осуществлять все права и обязанности, связанные с патентом на изобретение. 

Родители для подтверждения своей позиции обратились к знакомому изобретателю, который 

усомнился в правомерности признания автором одного из родителей, но и Витя, по его 

мнению, не сможет самостоятельно осуществлять целый комплекс прав и обязанностей, 

связанных с созданием изобретения. Для получения квалифицированного разъяснения 

родители обратились к юристу. Какой ответ им надлежит дать? 

Задача № 7. После смерти дедушки к десятилетнему Саше Садову перешел в 

собственность автомобиль «Жигули». Автомобиль стоял в гараже, и им никто не 

пользовался более двух лет со дня смерти дедушки. Через некоторое время Саша был вызван 

в налоговую инспекцию, где ему было предложено заплатить налог с владельцев 

транспортных средств. Родите» ли Саши полагали, что недееспособный сын не может 

признаваться субъектом налоговых правоотношений и платить налоги. Налоговая инспекция 

передала документы на рассмотрение юрисконсульта. Составьте мотивированное 

заключение юрисконсульта. 

Задача № 8. Пятилетний Вася Казаков посещал детский сад. По приглашению 
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директора в детский сад пришел фотограф и изготовил портретные фотографии всех детей, 

групповые снимки и альбом. Родители Васи, просмотрев образцы фотографий, вручили Васе 

денежную сумму, необходимую для уплаты за портретную фотографию и групповой снимок. 

При передаче денег Вася узнал, что родители дали ему сумму, которой хватает и на 

приобретение альбома, в котором имелись фотографии всех его друзей. Вася приобрел и 

альбом. Вечером родители потребовали вернуть деньги за альбом, однако фотограф 

отказался это сделать, утверждая, что Вася вправе совершать сделки по распоряжению 

средствами, предоставленными для определенной цели. Родители Васи настаивали на 

неправомерности действий фотографа и обещали сообщить в милицию о его незаконной 

деятельности. Кто прав в данном споре? Изменится ли решение, если деньги на альбом дала 

бабушка Васи? 

Задача № 9. Виктор Петров по случаю окончания школы получил в подарок от 

бабушки магнитофон. Через некоторое время он спросил бабушку, не будет ли она 

возражать против того, чтобы он обменял магнитофон на видеокамеру, принадлежащую его 

знакомому Нестерову. Бабушка не возражала и письменно оформила свое согласие на 

совершение сделки. Обмен состоялся. Отец Виктора, узнав о состоявшемся обмене, 

потребовал от Нестерова возвратить магнитофон и взять обратно видеокамеру, поскольку он 

своего согласия на обмен не давал. Нестеров ответил отказом, пояснив, что, насколько ему 

известно, магнитофон был подарен Виктору не отцом, а бабушкой, которая дала письменное 

согласие на совершение сделки. При этих обстоятельствах, как считал Нестеров, 

несовершеннолетний Виктор не нуждался в согласии отца на совершение сделки. Кто прав в 

этом споре? Изменится ли решение, если мать Виктора даст согласие на обмен по просьбе 

бабушки? 

Задача № 10. 17-летний учащийся техникума Амиров обратился к главе 

администрации города с заявлением об объявлении его полностью дееспособным в связи с 

желанием заниматься предпринимательской деятельностью. К заявлению было приложено 

согласие на это одного из родителей Амирова. Как должен поступить глава 

администрации? 
 

Практическое занятие № 2. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

1. Условия действительности сделок. Недействительность сделок. Основания 

недействительности сделок. 

2. Правовые последствия недействительности сделок. 

3. Решение задач. 

Задача № 1. Аксенов, на иждивении которого после гибели родителей находились две 

малолетние сестры, продал Федорову трехкомнатную квартиру, перешедшую к ним по 

наследству от отца. Сделка была совершена по инициативе Федорова, знавшего о тяжелом 

материальном положении Аксенова и его сестер. На вырученные от продажи средства 

Аксенов с сестрами приобрели двухкомнатную квартиру. Спустя полтора года Аксенов 

выяснил, что проданная им квартира оценивалась на рынке в тот период значительно выше 

той суммы, которая была уплачена Федоровым. Аксенов предъявил в суде иск о признании 

сделки недействительной, мотивируя свое требование тем, что Федоров воспользовался 

тяжелым материальным положением Аксенова и его малолетних сестер. В судебном 

заседании выяснилось, что Федоров был осведомлен о ценах на квартиры, поскольку 

возглавлял одно из агентств по продаже недвижимости. Решите дело. 

Задача № 2. Сошнев, находясь в зале самообслуживания, набирал в корзину различные 

продукты, обращая при этом особое внимание на содержание килокалорий в каждом из 

продуктов. Продавец, выразив удивление, сказала, что, по ее мнению, Сошневу не следует 

так заботиться о собственной фигуре, которая и без того изящна. Сошнев, возмутившись 
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высказываниями по поводу его внешности, отказался приобретать в магазине вообще какие-

либо продукты, покинул торговый зал и предъявил к магазину иск о компенсации 

морального вреда. При рассмотрении дела представитель магазина заявил, что никакого 

договора купли-продажи с гражданином Сошневым магазин не заключал, а следовательно, 

правоотношений между ними не возникло. Кроме того, правила торговли магазином не были 

нарушены ни по одному из пунктов. В отношении же его претензий к продавцу он может 

обратиться непосредственно к ней. Правильна ли позиция магазина? 

Задача № 3. Решением местной администрации семнадцатилетней Васильевой было 

разрешено вступить в брак с Федоровым до достижения восемнадцатилетнего возраста. 

После регистрации брака, намереваясь переехать к мужу, проживающему в другом поселке, 

Васильева решила продать дом, перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из ее 

односельчан не изъявил желания приобрести дом для постоянного проживания, она 

договорилась с Никитиным о продаже ему дома на снос за 500 000 рублей. Родители 

Васильевой возражали против этой сделки. По их мнению, дом вообще не следовало 

продавать на снос, поскольку он находится в хорошем состоянии и им удалось найти 

покупателя, желающего приобрести дом для постоянного проживания за большую сумму. 

Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен, и изменять или расторгать его 

она не намерена. Родители обратились с иском в суд о признании заключенного с 

Никитиным договора недействительным, как совершенного их несовершеннолетней 

дочерью без их согласия. Решите дело. 

Задача № 4. Актушев выдал своей жене расписку в том, что он при оформлении 

завещания на принадлежащее ему имущество не определит долю своих детей от первого 

брака. После смерти Актушева в его завещании, удостоверенном нотариусом, наследниками 

в равных долях названы его сын-21 год и дочь- 26 лет. Актушева обратилась в суд с иском о 

признании этого завещания недействительным, ссылаясь на расписку, выданной ей при 

жизни Актушевым. Как решить дело?  

Задача № 5. В 2011 Нигматулин Р. построил жилой дом на окраине Уфы. В 2017 

Нигматулин Р. и его супруга умерли. Нигматуллин М. И его семья продолжали жить в доме 

родителей. В 2011 г. Нигматулин М. с семьей в связи с выездом в другое местожительство 

решили продать дом, однако нотариус отказался в регистрации сделки, сославшись на то, что 

дом был построен самовольно. Какой фактический состав необходим для возникновения 

права собственности на дом? Как защитить интересы Нигматулина М.? 

Задача № 6. Фермер Тулеев пообещал своему внуку Борису купить ему любой 

отечественный автомобиль на выбор после окончания учебы в институте, в подтверждение 

чего составил письменное обязательство. Через год Тулеев умер. После окончания института 

Борис потребовал от единственного наследника Тулеева, указанного в завещании, подарить 

ему «Жигули» либо выплатить стоимость автомашины деньгами. Получив отказ, Борис 

обратился в суд. Решите дело. 

Задача № 7. Чернышев купил у Колесова легковой автомобиль «Жигули», удостоверив 

эту сделку у нотариуса. Через несколько дней после этого Колосов самовольно забрал 

автомобиль и отказался возвратить его до тех пор, пока Чернышев дополнительно не уплатит 

ему, Колесову, 30 тыс. руб. Чернышев обратился в суд с иском к Колесову, требуя возврата 

машины. Суд в иске отказал, ссылаясь на то, что Чернышев не успел зарегистрировать 

машину в ГИБДД на свое имя, а потому право собственности на нее у Чернышева не 

возникло. Сделка же между Чернышевым и Колесовым должна считаться несостоявшейся. 

Решите дело. 

Задача № 8. После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом. 

Поскольку Иванова уже имела жилой дом для проживания, она решила продать полученный 

по наследству дом. Считая свою жену недостаточно практичной, муж получил от нее 

расписку, в которой она обязалась продать дом только с его согласия. Через некоторое время 
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муж уехал в командировку. В его отсутствие Иванова продала дом Ларионову. Вернувшись 

из командировки и узнав о продаже дома, Иванов потребовал от Ларионова доплатить 30% 

стоимости цены, за которую дом продан, либо возвратить дом, отчужденный без его 

согласия. Ларионов отказался как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив, что цена была 

определена Ивановой, являющейся собственником дома. Иванов предъявил в суде иск к 

Ивановой и Ларионову о признании сделки недействительной. В исковом заявлении он 

ссылался на то, что его жена совершила сделку в нарушение принятых на себя письменных 

обязательств. Какое решение должен вынести суд? 
 

Практическое занятие № 3. Осуществление гражданских прав и исполнение 

гражданских обязанностей 

1. Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности.  

2. Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-правовых 

обязанностей. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав.  

3. Понятие и значение представительства. Виды представительства. 

4. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности.  

5. Передоверие. Прекращение доверенности.  

6. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

7. Оформление проектов доверенностей. 
 

Практическое занятие № 4. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей 

1. Понятие и гражданско-правовое значение, виды сроков. Исчисление сроков в 

гражданском праве.  

2. Понятие, значение, виды срока исковой давности. Применение и исчисление срока 

исковой давности.  

3. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока 

исковой давности.  

4. Последствия истечения срока исковой давности. 

5. Анализ материалов правоприменительной практики. 
 

Практическое занятие № 5. Право собственности. Защита права собственности и 

иных вещных прав 

1. Понятие защиты вещных прав. 

2. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав условия их применения.  

3. Различия применения вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты 

вещных прав.  

4. Наследственное право. 
 

Практическое занятие № 6. Общие положения об обязательствах 

1. Понятие, содержание обязательства. Основания возникновения обязательств, их 

классификация.  

2. Система обязательств, ее понятие и значение. Виды обязательств.  

3. Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Перемена лиц в 

обязательстве.  

4. Исполнение обязательств. Прекращение обязательств. 

5. Способы обеспечения исполнения обязательств.  

6. Решение задач. 

Задача 1. Для приобретения квартиры Дымоходову С.А. не хватало 11 млн. рублей, 

которые он взял в долг у своего отца. В подтверждение полученной суммы Дымоходов 
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С.А. представил отцу расписку, в которой обязался вернуть долг через 1 год. Спустя 

четыре месяца отец скончался от сердечного приступа. После смерти отца было 

обнаружено завещание на имя Дымоходова С.А. и он оказался наследником всего 

имущества кредитора - отца. 

Какие основания прекращения обязательств установлены гражданским 

законодательством? Каковы юридические последствия долга Дымоходова С.А.? Каковы 

были бы юридические последствия долга, если бы отец не оставил завещания на имя 

Дымоходова? Чем отличается наследование по закону от наследования по завещанию? 

Задача 2. В мае 2016 года Малышев И.И. попросил своего соседа по месту 

жительства Фролова А.П. перевезти на его а/м "Газель" на дачу вещи, среди которых 

находилась дорогостоящая радиотехника. Фролов согласился. По пути следования Фролов 

А.П. не заметил дорожного знака "Ремонт дорогу Дорожные работы", в результате машина 

съехала в кювет и перевернулась. Оба отделались легкими ушибами. Значительно 

пострадал кузов автомашины, кинескоп телевизора был разбит, видеомагнитофон был 

деформирован и оказался непригодным  к дальнейшей эксплуатации. Малышев И.И. 

потребовал от Фролова А.И. возмещения причиненного материального ущерба. Фролов 

А.И. отказался, указав при этом, что никакого договора на перевозку вещей Малышева 

И.И. он не заключал, плату за провоз не требовал, оказал чисто товарищескую услугу, 

ремонт обойдется ему гораздо дороже, чем стоимость кинескопа телевизора и 

видеомагнитофона. Малышев И.И. обратился в суд. 

Перечислите основания возникновения обязательств. При наличии каких условий 

наступает ответственность за нарушение обязательств? В каком соотношении находятся 

нормы морали и права? Обоснован ли иск Малышева И.И.? Какое решение должен 

вынести суд? Изменилось бы решение суда, если бы Фролов А.И. перевозил вещи 

Малышева И.И. на машине автотранспортного предприятия? 

Задача 3. Таганрогский комбайновый завод в соответствии с заключенным им 

договором должен был отгрузить Воронежскому АО "Хлебороб" партию уборочных 

комбайнов во II квартале 2016 г. Внедрение новейших технологий и усовершенствование 

сборки комбайнов позволило заводу отгрузить комбайны уже в I квартале. Считая, что АО 

не будет возражать против досрочной поставки продукции, завод отгрузил комбайны и 

выставил платежное поручение-требование для оплаты. Получив платежные документы, 

АО "Хлебороб" отказалось их оплатить и предъявило иск к заводу о взыскании штрафа за 

досрочную поставку продукции и за ее хранение. 

Что понимается под надлежащим исполнением обязательства? В каких случаях 

возможно досрочное исполнение обязательства? В чем заключается сущность "режима 

ответственного хранения"? Правомерны ли требования АО "Хлебороб"? Какое решение 

должен вынести арбитраж? 

Задача 4. Машиностроительный завод в соответствии с государственным контрактом 

отгрузил государственному заказчику (покупателю) партию изготовленной продукции 

(кофемолки). В процессе ее приемки было установлено, что она не соответствует 

предъявляемым требованиям, о чем был составлен соответствующий акт. Заказчик 

потребовал от завода: а) возврата сумм, уплаченных за бракованные изделия; б) оплаты 

расходов, связанных с оплатой за их хранение; в) оплаты транспортных расходов, 

связанных с возвратом изделий; г) уплаты штрафа за поставку недоброкачественной 

продукции. Исполнитель отклонил все требования заказчика и пояснил, что заказчик 

поспешил с возвратом изделий, поскольку он (изготовитель) мог бы безвозмездно 

устранить недостатки изделий путем их ремонта либо возместить расходы, связанные с 

устранением недостатков самим покупателем. 

Что понимается под убытками? Какие виды убытков предусмотрены действующим 

гражданским законодательством? Каково соотношение между расходами и убытками? 



ОПОП  СМК-РПД-В1.П2-2019 

Рабочая программа дисциплины ОП.06 Гражданское право для специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 
 

стр. 18 из 31 
 

Какие расходы включаются в убытки? Обоснованы ли требования и возражения сторон? 

Задача 5. Завод ЖБИ заключил с АО "Ракушка" договор об аренде подъемного крана 

сроком на один год. По истечении срока аренды завод потребовал от АО "Ракушка" 

возврата подъемного крана. Однако АО, не возражая против возврата крана, отказалось 

транспортировать его за свой счет и пояснило, что при заключении настоящего договора 

аренды оно само, своими силами, средствами и за свой счет осуществляло доставку крана 

на свою территорию, а в тексте договора о способе возврата крана ничего не сказано. Как 

трактует место исполнения обязательств действующее гражданское законодательство? 

Убедительны ли доводы АО "Ракушка"? Как решить данный спор? 

Задача 6. Молчанова Т.П. решила подстричь волосы. С этой целью она зашла в одну 

их парикмахерских города N. В процессе стрижки ей поранили ухо. Травма оказалась 

настолько серьезной, что кровотечение силами парикмахеров в течение 20 мин. остановить 

не удалось. Молчанова Т.П. была доставлена в травмопункт горбольницы. Там ей оказали 

помощь и выдали справку о травме мочки уха. Более двух недель Молчанова Т.П. ходила с 

повязкой. Затем повязку сняла, но шрам остался.Молчанова Т.П. парикмахера не простила 

и подала на парикмахерскую в суд, требуя взыскать с ответчика за причиненный 

моральный ущерб 16 млн. 800 тыс. руб.  

Что понимается под моральным ущербом? Каков порядок предъявления исков о 

возмещении морального ущерба? Кем и как определяется размер подлежащего 

возмещению морального ущерба? Могла ли Молчанова Т.П. подать в правоохранительные 

органы заявление о возбуждении уголовного дела против парикмахера? Какое решение 

должен вынести суд? 

Задача 7. В соответствии с договором аренды между АО "Омега" и жилищно-

эксплуатационной конторой последняя сдала АО в аренду три подвальные помещения в 

жилом доме сроком на 5 лет. Однако спустя 3 года ТСЖ потребовала от АО освободить 

арендованные помещения. АО отказалось на том основании, что до окончания срока 

аренды осталось еще два года и помещения используются по прямому назначению, 

указанному в договоре аренды. ТСЖ обратилась в арбитраж с иском к АО "Омега" об 

освобождении подвальных помещений. Что понимается под сроком исполнения 

обязательств? Кем устанавливаются сроки в обязательстве? Возможно ли досрочное 

расторжение обязательства по требованию одной из сторон, если да, то в каких случаях? 

Каков порядок досрочного расторжения обязательств? Правомерно ли требование ТСЖ? 

Задача 8. ООО "Гастроном" обратилось в арбитражный суд г.Анапы Краснодарского 

края с иском к Анапскому винзаводу о взыскании штрафа и понесенных убытков в полном 

объеме за поставку в его адрес одного вагона недоброкачественного бочкового вина 

"Анапа". При рассмотрении иска арбитражный суд установил, что вагон следовал в 

сопровождении двух проводников - представителей завода, что вино не соответствовало 

техническим условиям (акт экспертизы), что проводники разбавляли вино и были 

осуждены Анапским народным судом к лишению свободы. С учетом этих и иных 

обстоятельств арбитражный суд иск ООО "Гастроном" к винзаводу удовлетворил и 

возложил на последний ответственность. Винзавод иск не признал и обратился в 

Арбитражный суд РФ с заявлением о пересмотре решения Анапского арбитражного суда, 

указав при этом, что в соответствии со ст. 224 ГК РФ право собственности на сданный к 

перевозке товар переходит к покупателю с момента его сдачи перевозчику. ООО 

"Гастроном" эти доводы счел неубедительными, поскольку, во-первых, груз (вино) 

следовал в сопровождении проводников завода, которые были обязаны сами сдать вино 

представителям ООО "Гастроном", во-вторых, вина проводников в том, что вино оказалось 

недоброкачественным, подтверждена приговором суда. 

При наличии каких условий наступает ответственность по гражданско-правовым 

обязательствам? На кого должна быть возложена ответственность - на грузоотправителя, 
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перевозчика, грузополучателя? Вправе ли стороны договора самостоятельно определить 

момент перехода права собственности? В каком виде (убытки, штраф, неустойка и т.п.) 

можно взыскать ущерб с виновной стороны и в каком объеме? Изменилось бы решение 

арбитражного суда, если бы груз следовал без проводников винзавода? 

Задача 9. Страховая компания города N обратилась с иском в суд к г-ну Хромову о 

взыскании с него 7 млн. руб., мотивируя это тем, что по вине Хромова произошло ДТП, в 

результате которого был причинен материальный ущерб а/м Кашина, и, поскольку машина 

Кашина была застрахована, компания выплатила ему страховое возмещение в сумме 7 млн. 

руб. Поэтому компания просила суд в порядке регресса взыскать указанную выше сумму с 

Хромова. На судебном заседании Хромов отрицал свою вину и утверждал, что во-первых, 

суд не потребовал материалы проверки ОРУД ГАИ, во-вторых, отсутствуют показания 

свидетелей и лиц, производивших осмотр места происшествия и проверку обстоятельств 

ДТП, в-третьих, виновен сам Кашин, поскольку он нарушил правила дорожного движения. 

Каковы права и обязанности данного обязательственного правоотношения? Какой смысл 

вложил законодатель в термины "регрессное требование" и "суброгация"? В чем их 

сходство и различие? Правомерно ли требование страховой компании? Как решить данный 

спор? 

 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Практическое занятие № 1. Обязательства из договора купли-продажи 

1. Договор розничной купли-продажи. 

2. Договор купли-продажи недвижимости. 

3. Договор поставки товаров. 

4. Договор Энергоснабжения. 

5. Оформление проектов договоров купли-продажи. 
 

Практическое занятие № 2. Обязательства из договора ренты 

1. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

2. Договор постоянной ренты. 

3. Договор пожизненной ренты.  

4. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

5. Моделирование приема гражданина и дачи ему разъяснений по вопросам заключения, 

исполнения и прекращения обязательств из договора ренты (парная работа). 

6. Оформление проектов договоров ренты. 
 

Практическое занятие № 3. Обязательства из договоров аренды 

1. Договор проката. Бытовой прокат. 

2. Договор аренды зданий и сооружений. 

3. Договор аренды предприятий. 

4. Договор финансовой аренды (лизинга). 

5. Оформление проектов договоров аренды. 
 

Практическое занятие № 4. Обязательства из договора подряда 

1. Договор подряда: общие положения. 

2. Договор бытового подряда. 

3. Договор строительного подряда. 

4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

5. Оформление проектов договоров подряда. 
 

Практическое занятие № 5. Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

1. Договор оказания образовательных услуг. 
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2. Договор оказания ветеринарных услуг. 

3. Договор оказания услуг по реализации туристского продукта. 

4. Договор оказания медицинских услуг. 

5. Оформление проектов договоров возмездного оказания услуг. 
 

Практическое занятие № 6. Обязательства по страхованию 

1. Понятие о страховании и договоре страхования. 

2. Общие положения о договоре страхования. 

3. Договор страхования и смежные договора. 

4. Договор имущественного страхования и его разновидности. 

5. Договор личного страхования. 

6. Оформление проектов договоров страхования. 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

1. Письменная работа «Ответь на вопросы и проверь свои знания». 

1. Понятие и виды источников гражданского права. 

2. Понятие и структура гражданского правоотношения. 

3. Виды гражданских правоотношений. 

4. Правоспособность и дееспособности граждан (физических лиц). 

5. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

6. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

7. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

8. Условия действительности сделок. Недействительные сделки. 

9. Понятие и виды представительства. Доверенность. Передоверие. 

10. Пределы осуществления субъективного гражданского права. Злоупотребление правом 

и его последствия. 

11. Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских 

прав. 

12. Понятие, виды и условия гражданско-правовой ответственности. 

13. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков. 

14. Понятие и виды обязательств, основания их возникновения. 

15. Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора 

16. Заключение договора. Оферта и акцепт. Преддоговорной спор. 

17. Изменение и расторжение договора. Последствие изменения и расторжения договора. 

18. Каковы признаки коррупционного поведения? Назовите неправомерные деяния, имеющие 

признаки коррупционного поведения. 

19. Перечислите способы защиты прав граждан с целью пресечения коррупционного 

поведения. 

20. Обязательства из договора купли-продажи 

21. Обязательства из договоров мены.  

22. Обязательства из договора дарения. 

23. Обязательства из договора ренты. 

24. Обязательства из договоров аренды.  

25. Обязательства из договора подряда. 

26. Обязательства из договора возмездного оказания услуг. 

27. Транспортные и экспедиционные обязательства. 

28. Обязательства из договора хранения. 

29. Обязательства по страхованию. 

30. Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе. 

31. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. 
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32. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

33. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

 

А. 2. Решение задач (с использованием информационно-справочных и поисковых 

систем). 

1. Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе 

Задача 1. Герц дал в газете объявление о пропаже карманных часов с цепочкой с 

точным описанием их индивидуальных признаков и пообещал выплатить нашедшему 

вознаграждение. Через три дня знакомый Герца Таврин принес Герцу утерянные им часы, 

сообщив, что нашел их в бане, где они вместе мылись несколько дней назад. Герц принял 

часы и поблагодарил Таврина за услугу. Через день Таврин узнал об объявлении и пришел к 

Герцу за объявленным вознаграждением. Герц отказался уплатить вознаграждение по 

следующим причинам. Во-первых, возвращая Герцу часы, Таврин ничего не знал про 

объявление и вознаграждение. Во-вторых, Герц обещал вознаграждение за возврат часов с 

цепочкой, а Таврин принес ему часы без цепочки. 

Решите дело. 

Задача 2. Котеночкин поместил в газете объявление, в котором пообещал 

вознаграждение (5 тыс. руб.) лицу, которое найдет и передаст ему потерянный 

Котеночкиным портефель с единственным экземпляром статьи по влиянию солнечных лучей 

на состояние времени. В объявлении Котеночкин указал район города, в котором 

предположительно был потерян портфель. Крымов, нашедший портфель с содержимым, 

передал его Котеночкину и получил обещанное вознаграждение. Полагая, что 

вознаграждение представляет собой лишь премию за находку, но не включает в себя расходы 

на поиск пропавшей вещи, Крымов потребовал от Котеночкина компенсировать ему 

указанные расходы. Крымов указал, что его расходы составляют стоимость проезда на 

общественном транспорте в указанном в объявлении районе. Данные расходы Крымов 

вынужден был понести для поиска пропавшей вещи. Котеночкин возражал против оплаты 

расходов Крымова, ссылаясь на ст. 1055 ГК РФ, по смыслу которой объявленная награда 

включает в себя возможные расходы отозвавшегося лица. Возмущенный Крымов для 

разрешения спора обратился в суд. 

Решите дело. 

Задача 3. Ревзин развесил на улицах объявление с обещанием денежного 

вознаграждения лицу, которое вернет ему утерянный зонт, оставленный Ревзиным в 

автобусе или в кафе. Через два дня Ревзину позвонил Муравин, который сообщил, что нашел 

зонт. Ревзин ответил, что уже приобрел новый зонт, поэтому старый зонт ему больше не 

нужен. Он предложил Муравину оставить зонт себе в виде вознаграждения. Муравин 

настаивал на выплате объявленного денежного вознаграждения. 

Решите дело. 

Задача 4. В соответствии с постановлением местной администрации агентство по 

управлению муниципальным имуществом разместило публичное предложение приобрести 

отдельно стоящее нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности. 

Первая заявка на выкуп помещения поступила от предпринимателя Дитвиновича, с которым 

был заключен договор купли-продажи нежилого помещения. ООО «Экспрессия», ссылаясь 

на нарушение порядка продажи муниципального имущества, обратилось в арбитражный суд 

с иском о признании недействительным указанного договора. По мнению истца, 

приватизация государственного и муниципального имущества возможна только на 

основании состязательных процедур. Между тем, получив от предпринимателя Литвиновича 

заявку, агентство прекратило прием заявок, отказав истцу в принятии поданной им заявки. 

Истец подчеркнул, что к рассматриваемым отношениям подлежат применению не только 

нормы законодательства о приватизации, но и положения гл. 57 ГК РФ. 
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Решите дело. 

 

2. Обязательства из внедоговорных обязательств 

Задача 1. Резухин работал слесарем в АО «Агрегат». Отскочившим во время рубки 

металла осколком ему был поврежден левый глаз. Согласно заключению государственного 

инспектора по охране труда причиной этого явилось необеспечение Резухина защитными 

очками. Кроме того, потерпевший обрабатывал металл в помещении, ще другие рабочие 

выполняли аналогичную работу. Причем в нарушение правил техники безопасности все 

верстаки не имели предохранительных сеток, а потому нельзя было исключить факт, что 

повредивший глаз металлический осколок отлетел от деталей, обрабатываемых на соседних 

верстаках. Резухин потребовал возмещения причиненного ему ущерба. Работодатель против 

этого возражал, указывая, что действующими правилами по технике безопасности не 

предусмотрено обеспечение рабочих защитными очками при работе, выполнявшейся 

потерпевшим. Решением суда Резухину было отказано в удовлетворении его требований на 

том основании, что он являлся опытным, квалифицированным рабочим, знал о 

необходимости выполнять данную работу в защитных очках и был обязан потребовать от 

работодателя обеспечения его защитными средствами. Резухин подал на решение суда 

кассационную жалобу. 

Решите дело. 

Задача 2. Работник отдела снабжения ООО «Астра» Хромов по служебным делам 

направлялся в транспортный цех, но был сбит на подъездных путях маневровым тепловозом, 

принадлежащим кооперативу. В результате Хромов получил увечье и был признан 

инвалидом II группы. Суд взыскал с ООО «Астра» в пользу Хромова сумму заработка, 

утраченного им в результате увечья, сославшись на то, что вред причинен деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. ООО «Астра» обжаловало это 

решение, считая, что вред причинен потерпевшему в связи с исполнением им своих 

трудовых обязанностей, а потому должна быть учтена допущенная самим потерпевшим 

неосторожность. 

Решите дело. 

Задача 3. 17-тилетние Пыльнов и Харитонов совершили нападение на Блинова (15 лет), 

причинив ему тяжкие телесные повреждения, и были признаны виновными в совершении 

преступления. Приговор суда вступил в законную силу. Отец Блинова в интересах своего 

сына обратился в суд с требова-нием к Пыльнову и Харитонову о компенсации морального 

вреда. В связи с отсутствием у ответчиков самостоятельных источников дохода к участию в 

деле были привлечены их родители. Районный суд иск удовлетворил и взыскал 

компенсацию морального вреда с родителей осужденных. Президиум областного суда 

отменил решение со ссылкой на неправильное применение районным судом норм 

материального права, выразившееся в необоснованном возложении на родителей 

несовершеннолетних лиц обязанности по компенсации причиненного истцу морального 

вреда. Как отмечалось в постановлении надзорной инстанции, ответственность за 

причинение морального вреда могут нести только его непосредственные причинители, но не 

их родители. На этом основании в удовлетворении иска о компенсации морального вреда 

было отказано. 

Решите дело. 

Задача 4. Иванов (13 лет) во время перемены в школе сбил с ног Петрова (10 лет), в 

результате чего мальчик получил травму головы. Мать Петрова обратилась в суд с иском к 

родителям Иванова о возмещении затрат на приобретение лекарств. Решением суда 

заявленные требования удовлетворены. 

Верно ли решение суда? 

Задача 5. Романов (16 лет) разбил стекла у стоявшей во дворе автомашины, 
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принадлежащей на праве собственности Пухову. Пухов обратился в суд с требованием о 

возмещении причиненного вреда. Суд установил, что несовершеннолетний Романов нигде не 

работает и не учится, не имеет доходов и имущества, достаточного для возмещения вреда, 

причиненного имуществу Пухова. При этом Романов проживал со своей тетей Васильевой, 

которая являлась его попечителем, так как родители Романова были лишены родительских 

прав. 

Решите дело. 

Задача 6. Слава Лустиков (13 лет) во время игры бросил острую металлическую 

пластинку, которой выбил глаз Тане Захаровой (10 лет). Отец потерпевшей Николай Захаров 

обратился в суд с иском к родителям Славы Лустикова о возмещении вреда причиненного 

здоровью дочери. Суд взыскал с Лусгиковых (отца и матери Славы) по 3 тыс. руб. в месяц с 

каждого на усиленное питание ребенка до переосвидетельствования, а также по 12 тыс. руб. 

с каждого на возмещение стоимости глазного протеза, транспортных и иных расходов, 

связанных с протезированием. Кроме того, в решении суда отмечалось, что по достижении 

14-летнего возраста потерпевшая имеет право требовать с ответчиков возмещения вреда, 

связанного с утратой ею трудоспособности. Отец Славы Лустикова подал кассационную 

жалобу, в которой указывал, что он проживает отдельно от матери Славы и лишь уплачивает 

на сына алименты, а потому не обязан нести ответственность за поступки сына. Лустикова 

также подала кассационную жалобу, в которой ссылалась на отсутствие ее вины в том, что 

сын причинил вред здоровью дочери истца. В подтверждение она представила выданную 

школой характеристику, в которой поведение ее сына оценивалось как примерное. 

Решите дело. 

Задача 7. На основании заключенного с Мазуром (заказчик) договора подряда АО 

«Бытсервис» (Подрядчик) провело в доме заказчика капитальный ремонт системы отопления 

и водопровода. Через несколько дней после окончания ремонта Мазур с семьей выехал по 

приглашению друзей в другой город. Во время их отсутствия в доме в результате разрыва 

радиатора отопления горячая вода в течение нескольких дней заливала квартиру. Вся 

находившаяся в квартире обстановка, в том числе мебель, ковры и пианино, дорогостоящий 

паркет, общей стоимостью 1,5 млн. руб. оказалась безнадежно испорченной. Как установила 

экспертиза, разрыв радиатора произошел в результате брака в литье, допущенном заводом-

изготовителем – АО «Сам-трест». Радиаторы были приобретены АО «Бытсервис» в ООО 

«Уют». Брак, допущенный заводом-изготовителем, не мог быть обнаружен при визуальном 

осмотре при покупке и установке радиатора в доме Мазура. 

Решите дело. 

Задача 8. Ершова обратилась в суд с иском к ООО «Комфорт» и АО «Технолог» о 

взыскании с ответчиков солидарно следующих сумм: 70 тыс. руб. - стоимость кухонного 

комбайна; 20 тыс. руб. — убытки; 14 тыс. руб. - неустойка за просрочку рассмотрения ее 

претензии ответчиками; 190 тыс. руб. — размер причиненного ей морального вреда; 60 тыс. 

руб. — расходы на оплату услуг адвоката. В обоснование своих требований Ершова 

сослалась на то, что 27 декабря она купила в ООО «Комфорт» кухонный комбайн, 

изготовленный АО «Технолог». В период гарантийного срока комбайн сломался, а 

гарантийная мастерская не смогла устранить возникшие повреждения. 

Суд не удовлетворил требования истицы на том основании, что ООО «Комфорт» 

представило доказательства, подтверждающие отсутствие его вины в несвоевременном 

выполнении требований Ершовой, а АО «Технолог» представило доказательства того, что 

Ершова отказалась получить стоимость кухонного комбайна, которая согласно справке 

изготовителя составляла 60 тыс. руб. Как отмечалось в решении суда, для компенсации 

морального вреда и возмещения расходов на оплату услуг адвоката оснований не имеется. 

Решите дело. 
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7. Контрольные / курсовые работы не предусмотрены. 

 

8. Перечень вопросов  

8.1 для получения итоговой оценки 

1. Предмет и принципы гражданского права, метод правового регулирования. 

2. Понятие и виды источников гражданского права. 

3. Понятие и структура гражданского правоотношения. 

4. Виды гражданских правоотношений. 

5. Правоспособность и дееспособности граждан (физических лиц). 

6. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

7. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

8. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц. 

9. Понятие и виды правосубъектности юридических лиц. 

10. Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация и прекращение 

юридических лиц. 

11. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

12. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

13. Условия действительности сделок. Недействительные сделки. 

14. Понятие и виды вещных прав. 

15. Понятие права собственности. 

16. Понятие и виды права общей собственности. 

17. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

18. Понятие и виды представительства. Доверенность. Передоверие. 

19. Пределы осуществления субъективного гражданского права. Злоупотребление правом 

и его последствия. 

20. Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских 

прав. 

21. Понятие, виды и условия гражданско-правовой ответственности. 

22. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков. 

23. Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия их истечения. 

Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

24. Понятие и виды личных неимущественных прав. 

25. Осуществление и защита личных неимущественных прав. 

26. Понятие и виды обязательств, основания их возникновения. 

27. Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора 

28. Заключение договора. Оферта и акцепт. Преддоговорной спор. 

29. Изменение и расторжение договора. Последствие изменения и расторжения договора. 

 

8.2 на экзамен 

1. Предмет и принципы гражданского права, метод правового регулирования. 

2. Понятие и виды источников гражданского права. 

3. Понятие и структура гражданского правоотношения. 

4. Виды гражданских правоотношений. 

5. Правоспособность и дееспособности граждан (физических лиц). 

6. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

7. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

8. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц. 

9. Понятие и виды правосубъектности юридических лиц. 

10. Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация и прекращение 

юридических лиц. 
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11. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

12. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

13. Условия действительности сделок. Недействительные сделки. 

14. Понятие и виды вещных прав. 

15. Понятие права собственности. 

16. Понятие и виды права общей собственности. 

17. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

18. Понятие и виды представительства. Доверенность. Передоверие. 

19. Пределы осуществления субъективного гражданского права. Злоупотребление правом 

и его последствия. 

20. Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских 

прав. 

21. Понятие, виды и условия гражданско-правовой ответственности. 

22. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков. 

23. Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия их истечения. 

Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

24. Понятие и виды личных неимущественных прав. 

25. Осуществление и защита личных неимущественных прав. 

26. Понятие и виды обязательств, основания их возникновения. 

27. Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора 

28. Заключение договора. Оферта и акцепт. Преддоговорной спор. 

29. Изменение и расторжение договора. Последствие изменения и расторжения договора. 

30. Договор розничной купли-продажи. 

31. Договор поставки товаров. 

32. Договор контрактации. 

33. Договор энергоснабжения. 

34. Продажа недвижимости. 

35. Продажа предприятия. 

36. Договор мены. 

37. Договор дарения. 

38. Договор ренты. 

39. Договор проката. 

40. Договор аренды зданий и сооружений. 

41. Договор аренды предприятий. 

42. Понятие договора перевозки груза.  

43. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

44. Договор транспортной экспедиции. 

45. Договор складского хранения. 

46. Особенности специальных видов хранения. 

47. Договор страхования. 

48. Обязательства, возникающие из односторонних сделок. 

49. Понятие и виды действий в чужом интересе. 

50. Понятие и виды обязательств вследствие причинения вреда. 

51. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1 Основная литература 

1. Зенин И.А. Гражданское право : учебник для среднего профессионального 

образования / И.А. Зенин. — 17-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 655 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/-388765 
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2. Анисимов А.П. Гражданское право. Общая часть : учебник для среднего 

профессионального образования / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин; под 

общей редакцией А.Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2020. — 394 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-

pravo-obschaya-chast-451243 

3. Анисимов А.П. Гражданское право. Особенная часть : учебник для среднего 

профессионального образования / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast-451244 

 

9.2. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года. Государственный гимн Российской Федерации. – М. : Юрайт, 2012. – 45 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : федеральный 

закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2013. – № 30 (ч. 1). – 

Ст. 4078. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст] : федеральный 

закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ – 1996. – № 5. – Ст. 410; 2011. – № 49 (ч. 1). – Ст. 

7041. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст] : федеральный закон 

от 26.11.2001 № 146-ФЗ (от 30.09.2013 № 260-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

5. О залоге [Текст] : федеральный закон от 29.05.1992 № 2872-ФЗ (в ред. от 01.01.2013 № 

327-ФЗ)// Рос. газ. – 1992. – № 129. – 6 (июня). 

6. Об акционерных обществах [Текст] : федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в 

ред. 06.11.2013 № 308-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 

7. О некоммерческих организациях [Текст] : федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в 

ред. 02.07.2013 № 185-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. – № 3. – Ст. 145. 

8. О производственных кооперативах [Текст] : федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ 

(в ред. от 30.11.2011 № 362-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 20. – Ст. 2321. 

9. Об ипотеке (залоге недвижимости) [Текст] : федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ 

(в ред. от 07.05.2013 № 101-ФЗ) // СЗ РФ. – 1998. – № 29. – Ст. 3400. 

10. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора) [Текст] : федеральный закон от 

08.08.2001 №134-ФЗ (в ред.  02.11.2013 № 294-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 33. – Ст.3436. 

11. О лицензировании отдельных видов деятельности [Текст] : федеральный закон от 

08.08.2001 № 128-ФЗ (в ред. 02.07.2013 № 185-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 33. – Ст. 3430. 

12. О несостоятельности (банкротстве) [Текст] : федеральный закон от 26.10.2002 № 127-

ФЗ (ред. от 23.07.2013) // СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 

 

9.3. Дополнительная литература 

1. Иванова Е.В. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е.В. Иванова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-450744 

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

профессионального образования / Е.М. Михайленко. — М.: Издательство Юрайт, 2020. 

— 356 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-

chast-451449 

3. Зенин И.А. Гражданское право. Особенная часть: учебник для среднего 

профессионального образования / И.А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — М.: 
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Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast-436976 
 

9.4 Интернет-ресурсы 

1. Электронный каталог библиотеки КамГУ http:// bibl.kamgpu.ru/index.php/elresonlin... 

2. ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/ 

3. ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru/ 

4. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения 

дисциплины. Определение уровня достижения планируемых результатов освоения 

дисциплины осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и 

оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и навыков), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения 

материала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций  

и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Уровень 

освоения 

дисциплины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

Устный опрос, сообщение по 

вопросам семинарских 

(практических) занятий 

Решение задач; 

оформление проектов 

документов, работа над 

обобщающими 

вопросами и пр. 

Высокий Отлично 

Оценивается ответ студента, которым 

даны полные, развернутые ответы на 

поставленные и дополнительные 

вопросы. Студентом 

продемонстрированы глубокие знания 

программного материала, понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и 

явлений. Ответ логически 

последователен, содержателен. 

Студентом продемонстрирована 

сформированность компетенций 

(знаний, умений, навыков). 

Студентом могут быть допущены 

отдельные недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно. 

Верно решено от 91 до 

100 % заданий (задач) 

Базовый Хорошо 

Оценивается ответ студента, которым 

даны полные, развернутые ответы на 

поставленные и дополнительные 

Верно решено от 76 до 

90 % заданий (задач) 

http://
http://bibl.kamgpu.ru/index.php/elresonline.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
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вопросы. Студентом 

продемонстрированы глубокие знания 

программного материала, понимание 

причинно-следственных связей. Ответ 

логически последователен, 

содержателен. Стиль изложения 

материала научный. Студентом 

продемонстрирована в целом 

успешная сформированность 

компетенций (знаний, умений, 

навыков), вместе с тем имеют место 

отдельные пробелы в умении, студент 

не вполне осознанно, владеет 

навыками. Студентом могут быть 

допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки. 

Пороговы

й 

Удовлетв

орительно 

Оценивается ответ студента, которым 

даны недостаточно полные и 

развернутые ответы на поставленные 

и дополнительные вопросы. Логика и 

последовательность изложения 

нарушены. Допущены ошибки в 

определении употреблении понятий. 

Студент с затруднением 

самостоятельно выделяет 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. Студентом в 

целом продемонстрирована 

сформированность компетенций 

(знаний, умений, навыков), вместе с 

тем имеют место несистематическое 

использование умений и 

фрагментарные навыки. 

Верно решено от 50 до 

75 % заданий (задач) 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

Неудовлетв

орительно 

Оценивается ответ студента, 

представляющей собой разрозненные 

знания с существенными ошибками. 

Ответ фрагментарен, нелогичен. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими 

вопросами дисциплины. Отсутствуют 

конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, 

юридическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа 

студента. Компетенции (знания, 

Верно решено верно 

менее 50 % заданий 

(задач) 
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умения, навыки) по дисциплине не 

сформированы: теоретические знания 

имеются, но они разрознены, умения 

и навыков отсутствуют // Либо ответ 

на вопрос полностью отсутствует или 

студент отказывается от ответа на 

поставленные вопросы. 
 

Промежуточная аттестация  

Уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Уровень 

освоения 

дисципли

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

Итоговая оценка / Экзамен 

Высокий Отлично 

Оценивается ответ студента, которым даны полные, развернутые 

ответы на поставленные и дополнительные вопросы. Студентом 

продемонстрированы глубокие знания программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений. Ответ логически последователен, содержателен. 

Студентом продемонстрирована сформированность компетенций 

(знаний, умений, навыков). Студентом могут быть допущены 

отдельные недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно. 

Базовый Хорошо 

Оценивается ответ студента, которым даны полные, развернутые 

ответы на поставленные и дополнительные вопросы. Студентом 

продемонстрированы глубокие знания программного материала, 

понимание причинно-следственных связей. Ответ логически 

последователен, содержателен. Стиль изложения материала 

научный. Студентом продемонстрирована в целом успешная 

сформированность компетенций (знаний, умений, навыков), вместе 

с тем имеют место отдельные пробелы в умении, студент не вполне 

осознанно, владеет навыками. Студентом могут быть допущены 2-3 

неточности или незначительные ошибки. 

Пороговый 
Удовлетв

орительно 

Оценивается ответ студента, которым даны недостаточно полные и 

развернутые ответы на поставленные и дополнительные вопросы. 

Логика и последовательность изложения нарушены. Допущены 

ошибки в определении употреблении понятий. Студент с 

затруднением самостоятельно выделяет существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. Студентом в 

целом продемонстрирована сформированность компетенций 

(знаний, умений, навыков), вместе с тем имеют место 

несистематическое использование умений и фрагментарные 

навыки. 

Компетенц

ии не 

сформиров

аны 

Неудовле

творитель

но 

Оценивается ответ студента, представляющей собой разрозненные 

знания с существенными ошибками. Ответ фрагментарен, 

нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с 

другими вопросами дисциплины. Отсутствуют конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, юридическая 
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терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Компетенции (знания, умения, навыки) по дисциплине не 

сформированы: теоретические знания имеются, но они разрознены, 

умения и навыков отсутствуют // Либо ответ на вопрос полностью 

отсутствует или студент отказывается от ответа на поставленные 

вопросы. 

 

11. Материально-техническая база 

Для проведения занятий необходима следующая материально-техническая база: 

учебная аудитория, укомплектованная учебной мебелью, мультимедийной техникой 

(проектор и ноутбук), экраном. Для подготовки студентов (самостоятельной работы) 

необходима следующая материально-техническая база: помещение для самостоятельной 

работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с подключением к ПО СПС 

Consultant+, сети Интернет и ЭБС IPR BOOKS, ЭБС Юрайт; библиотека. 
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