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1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Гражданское право» является приобретение 

студентами устойчивых знаний в области гражданского права Российской Федерации и 

способности грамотно ориентироваться в действующем законодательстве Российской 

Федерации. 

 

Задачами дисциплины «Гражданское право» являются: 

- обучить применению гражданско-правовых норм на практике;  

- способствовать развитию юридического мышления студентов;  

- сформировать основные компетенции студентов в сфере гражданско-правовой 

науки; 

- анализировать гражданское законодательство и практику его применения, 

воспитание у студентов уважения к правовым ценностям и законодательству. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и 

формулировка 

компетенции 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Результат освоения 

компетенции 

владеет знаниями, умениями и навыками, соответствующими 

содержанию дисциплины «Гражданское право», 

формирующими готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Результаты 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Знать: 

- роль и место гражданского права в системе российского 

права; 

- предмет, методы, основные начала гражданского права, 

систему источников гражданского права.  

Уметь: 

- грамотно толковать нормы гражданского права, правильно 

применять их в конкретной ситуации, разрешать практические 

задачи. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы, способностью 

анализировать и решать проблемы в сфере гражданских 

правоотношений, готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина входит в состав дисциплин базовой части, в модуль «Гуманитарные и 

социальные знания». 

Требований к предварительной подготовке обучающегося: знание школьной 

программы предметов «Обществознание». 

Междисциплинарные связи дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

1. Правоведение; 

2. Трудовое право; 

3. Дисциплины модуля «Педагогика»; 

4. Дисциплины модуля «Психология»; 

5. Дисциплины модуля «Классный руководитель». 

 



1.4. Особенности реализации дисциплины 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

2. Объем дисциплины 
 

Вид учебной работы по семестрам Всего, зачетных 

единиц 

Академические 

часы 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 

 

СЕМЕСТР 9 

Контактная работа с преподавателем:   

        Аудиторные занятия (всего)  54 

              Занятия лекционного типа  18 

              Занятия семинарского типа  24 

              Практические занятия  - 

              Лабораторные работы  - 

              КСР  12 

        Курсовая работа - - 

Самостоятельная работа обучающихся  54 

Вид промежуточной аттестации: Зачет  0 

 

3. Содержание дисциплины 
3.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы дисциплины 

Семестр 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  
(в академических часах) 

в
се

го
 

ау
д

 

л
ек

ц
 

п
р

.(
се

м
) 

л
аб

 

К
С

Р
 

С
Р

С
 

Семестр 9 

Раздел 1.         
1.1 Тема. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Источники гражданского 

права. Система отрасли гражданского права 

8 4 2 2   4 

1.2 Тема. Гражданское правоотношение: понятие, 

состав, виды и основания возникновения 
10 6 2 2  2 4 

1.3 Тема. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права  

10 6 2 2  2 4 

1.4 Тема. Юридические лица как субъекты 

гражданского права 
8 4 2 2   4 

Раздел 2.         
2.1 Тема. Объекты гражданских прав 8 4 2 2   4 
2.2 Тема. Сделки. Представительство в 

гражданском праве 

10 6 2 2  2 4 

2.3 Тема. Право собственности и другие 

вещные права 

10 6 2 2  2 4 

2.4 Тема. Общие положения об обязательствах 9 5 1 2  2 4 
2.5 Тема. Гражданско-правовая 

ответственность  

8 4 2 2   4 



2.6 Тема. Гражданско-правовой договор. 7 3 1 2   4 
2.7 Тема. Отдельные виды договоров в 

гражданском праве 
10 4  4   6 

Всего – по семестру 108 54 18 24  12 54 

Итого – по дисциплине 108 54 18 24  12 54 

 

3.2. Занятия лекционного типа 

СЕМЕСТР 9 

Лекция 1. 

Тема 1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Источники 

гражданского права. Система отрасли гражданского права 

 

Источники гражданского права. Система отрасли гражданского права. Гражданское 

право как отрасль права. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Функции 

гражданского права в системе права. Отграничение гражданского права от смежных 

отраслей (земельного, семейного, предпринимательского, трудового права). Принципы 

гражданского права. Регулирование предпринимательской деятельности гражданским 

законодательством. Классификация источников гражданского права. Законы и иные 

нормативные акты как источники гражданского права. Международные нормы, 

регулирующие гражданско-правовые отношения. Обычаи делового оборота. Роль 

судебной и арбитражной практики в совершенствовании, толковании и применении норм 

гражданского права. Действие гражданского законодательства во времени и по кругу лиц. 

Применение гражданского законодательства по аналогии. Система отрасли гражданского 

права: понятие и элементы. 

 

Лекция 2. 

Тема 2. Гражданское правоотношение: понятие, состав, виды и основания 

возникновения 

 

Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений. Элементы 

гражданского правоотношения. Классификация гражданских правоотношений. Основания 

возникновения гражданских правоотношений, их изменения и прекращения. 

Субъективное гражданское право и субъективная гражданско-правовая обязанность. 

Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

Способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Пределы 

осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. Право на защиту: понятие и 

формы реализации. Меры оперативного воздействия. Судебная защита гражданских прав. 

Самозащита. Возмещение убытков. 

 

Лекция 3. 

Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

 

Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому праву: содержание, 

возникновение и прекращение. Дееспособность малолетних в возрасте до 14 лет. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация. Признание 

гражданина недееспособным. Ограниченно дееспособные граждане. Порядок и правовые 

последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского состояния. Опека и 

попечительство: общая характеристика. Правовой статус органов опеки и попечительства. 

Опекуны и попечители, исполнение ими своих обязанностей. Распоряжение имуществом 

подопечного. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими 



своих обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. Патронаж над дееспособными 

гражданами. 

 

Лекция 4. 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права 

 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. 

Органы юридического лица. Классификация юридических лиц. Порядок создания 

юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. Наименование и место 

нахождения юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц. Способы реорганизации. Правопреемство при 

реорганизации юридических лиц. Передаточный акт и разделительный баланс. Гарантии 

прав кредиторов юридического лица при реорганизации. Ликвидация юридического лица. 

Стадии ликвидации. Удовлетворение требований кредиторов. Несостоятельность 

(банкротство) юридического лица. Признаки несостоятельности (банкротства) 

юридических лиц. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. 

Права и обязанности участников хозяйственного товарищества или общества. 

 

Лекция 5. 

Тема 5. Объекты гражданских прав 
 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов 

гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее 

правовое значение. Интеллектуальная собственность. Служебная и коммерческая тайна. 

Деньги как объекты гражданских прав, особенности их правового режима. Понятие и 

признаки ценной бумаги; виды ценных бумаг. Понятие и признаки нематериальных благ, 

особенности их защиты гражданско-правовыми способами. Понятие и содержание права 

на честь и достоинство. Условия и порядок защиты чести, достоинства и деловой 

репутации граждан и юридических лиц. Опровержение сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию. Компенсация морального вреда. 

 

Лекция 6. 

Тема 6. Сделки. Представительство в гражданском праве 

 

Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условия действительности сделок. 

Понятие недействительной сделки. Виды недействительных сделок. Последствия 

недействительности сделки. Представительство. Понятие и виды представительства. 

Состав участников отношений представительства. Содержание представительства. 

Коммерческое представительство. 

Доверенность. Форма и срок действия доверенности. Нотариальное удостоверение 

доверенностей. Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия прекращения 

доверенности. Последствия совершения лицом юридических действий, на совершение 

которых оно не уполномочено или с превышением имеющихся у него полномочий 

(представительство без полномочия). Сроки исковой давности по недействительным 

сделкам. 

 

Лекция 7. 

Тема 7. Право собственности и другие вещные права 

 

Понятие, содержание и виды права собственности. Риск случайной гибели 

имущества. Субъекты права собственности. Основания приобретения права 

собственности. Основания прекращения права собственности и других вещных прав. 



Частная собственность как правовая категория. Субъекты и объекты права частной 

собственности. Содержание и осуществление права частной собственности. Пределы 

осуществления права частной собственности. 

Право государственной собственности и право муниципальной собственности как 

субъективные права. Субъекты и объекты прав государственной и муниципальной 

собственности. Содержание и порядок осуществления прав государственной и 

муниципальной собственности. Разграничение государственной и муниципальной 

собственности. 

Понятие и виды права общей собственности. Определение долей в праве общей 

долевой собственности. Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой 

собственности. Владение и пользование имуществом, находящимся в общей долевой 

собственности. Расходы по содержанию имущества. Преимущественное право покупки 

доли в праве общей собственности. Раздел общего имущества. 

 

Лекция 8. 

Тема 8. Общие положения об обязательствах 
 

Понятие гражданско-правового обязательства. Система обязательств в 

гражданском праве. Основания возникновения обязательств. Стороны обязательства. 

Множественность лиц в обязательстве. 

Перемена лиц в обязательстве. Понятие, принципы и значение исполнения 

обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. Основания (способы) 

прекращения обязательств. 

 

Лекция 9. 

Тема 9. Гражданско-правовая ответственность 
 

Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданско-

правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Виды санкций в гражданском праве. 

Конфискационные санкции. Штрафные санкции. Компенсационные санкции. Размер 

гражданско-правовой ответственности. 

 

Лекция 10. 

Тема 10. Гражданско-правовой договор. 

 

Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Свобода договора. 

Договор и закон. Система гражданско-правовых договоров. Действие договора. Момент 

вступления договора в силу. Окончание срока действия договора. Публичный договор. 

Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия договора. 

Толкование договора. Заключение договора. Форма договора. Основания и порядок 

изменения и расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора. 

Отдельные виды договоров в гражданском праве. 

 

3.3. Занятия семинарского типа 
СЕМЕСТР 9 

Семинар 1. 

Тема: 1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Источники 

гражданского права. Система отрасли гражданского права 

Вопросы, выносимые на обсуждение на семинарском занятии. 

1. Предмет гражданского права. 



2. Метод гражданского права. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Функции гражданского права. 

5. Система гражданского права. 

6. Система гражданского законодательства. 

7. Действие гражданского законодательства. 

8. Применение гражданского законодательства. 

 

Задание 1.  

- Определите сферу действия гражданского права?  

- Какова специфика функций гражданского права? 

- Что такое «метод гражданского права» и в чем его специфика? 

- Что понимается под системой гражданского права? Назовите основные институты 

гражданского права. 

 

Задание 2.  

Составьте картотеку терминов по данной теме. 

 

Семинар 2.  

Тема: Гражданское правоотношение: понятие, состав, виды и основания 

возникновения 

Вопросы, выносимые на обсуждение на семинарском занятии. 

1. Понятие, содержание и форма гражданского правоотношения. 

2. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. 

3. Виды гражданских правоотношений. 

4. Основания гражданских правоотношений. 

 

Задание 

Приведите примеры. 

- Охарактеризуйте гражданскую правосубъекность граждан. 

- Что такое юридический факт в гражданском праве? Дайте классификацию юридических 

фактов. 

Приведите примеры. Каковы основания изменения и прекращения гражданских отношений? 

 

Семинар 3. 

Тема: Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Вопросы, выносимые на обсуждение на семинарском занятии. 

1. Понятие и содержание правоспособности граждан. 

2. Понятие и содержание дееспособности граждан. 

3. Участие в гражданских правоотношениях малолетних и несовершеннолетних граждан. 

Эмансипация. 

4. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. 

5. Опека, попечительство и патронаж. 

6. Предпринимательская деятельность граждан. 

7. Имя и место жительства гражданина. 

8. Безвестное отсутствие и признание гражданина умершим: порядок, правовые 

последствия. 

9. Акты гражданского состояния. 

 

Семинар 4. 

Тема: Юридические лица как субъекты гражданского права 



Вопросы, выносимые на обсуждение на семинарском занятии. 

1. Понятие и признаки юридического лица. Основные теории юридического лица. 

2. Правоспособность юридического лица. 

3. Классификация юридических лиц. 

4. Органы юридического лица. 

5. Филиалы и представительства юридического лица. 

6. Индивидуализация юридических лиц в гражданском обороте. 

7. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Несостоятельность 

(банкротство) юридического лица. 

8. Правовое положение коммерческих организаций. 

9. Правовое положение некоммерческих организаций. 

 

Задание.  

1. Составьте картотеку основных терминов по данной теме. 

 

Семинар 5. 

Тема. Объекты гражданских прав 

Вопросы, выносимые на обсуждение на семинарском занятии. 

1. Виды объектов гражданских прав. 

2. Понятие и юридическая классификация вещей. 

3. Деньги и ценные бумаги. Понятие имущества. 

4. Результаты интеллектуальной деятельности. 

5. Работы. Услуги. Нематериальные блага. 

 

Задания 

Задание 1.  

- Дайте понятие юридической классификации вещей. 

 

Семинар 6. 

Тема: Сделки. Представительство в гражданском праве 

Вопросы, выносимые на обсуждение на семинарском занятии. 

1. Понятие и виды сделок. 

2. Условия действительности сделок. 

3. Форма сделок. Государственная регистрация сделок. 

4. Понятие и виды недействительных сделок. 

5. Основания недействительности сделок. 

6. Последствия недействительности сделок. 

7. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

8. Понятие и виды представительства. 

9. Доверенность. 

10. Представительство без полномочий. 

 

Семинар 7. 

Тема: Право собственности и другие вещные права 

Вопросы, выносимые на обсуждение на семинарском занятии. 

1. Собственность как социально-экономическая и правовая категория. 

2. Понятие и классификация вещных прав. 

3. Право собственности: понятие и содержание. Виды права собственности. Пределы 

осуществления права собственности. 

4. Основания приобретения права собственности. 

5. Основания прекращения права собственности. 



6. Классификация и общая характеристика вещных прав, отличных от права 

собственности. 

7. Способы защиты права собственности и других вещных прав. 

 

Семинар 8. 

Тема: Общие положения об обязательствах 

Вопросы, выносимые на обсуждение на семинарском занятии. 

1. Обязательственное право и его система. 

2. Понятие и система обязательств в гражданском праве. 

3. Состав обязательственного правоотношения. 

4. Основания возникновения обязательств. 

5. Участники обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

6. Исполнение обязательств. 

 

Семинар 9. 

Тема: Гражданско-правовая ответственность 

Вопросы, выносимые на обсуждение на семинарском занятии. 

1. Обязательственное право и его система. 

2. Понятие и система обязательств в гражданском праве. 

3. Состав обязательственного правоотношения. 

4. Основания возникновения обязательств. 

5. Участники обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

6. Исполнение обязательств. 

7. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

8. Прекращение обязательств. 

 

Задания 

Задание 1.Составьте картотеку терминов по данной теме. 

 

Семинар 10. 

Тема: Гражданско-правовой договор. 

Вопросы, выносимые на обсуждение на семинарском занятии. 

1. Понятие и принципы гражданско-правовой ответственности. 

2. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

3. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 

4. Обстоятельства, влияющие на ответственность должника. 

5. Размер гражданско-правовой ответственности. 

 

Семинар 11. 

Тема: Гражданско-правовой договор. Отдельные виды договоров в гражданском 

праве 

Вопросы, выносимые на обсуждение на семинарском занятии. 

1. Понятие и значение договора. 

2. Классификация договоров. 

3. Содержание и форма договора. 

4. Порядок заключения договора. 

5. Изменение и расторжение договора. 

6. Последствия изменения и расторжения договора. 

 

3.4. Практические занятия 



Учебным планом не предусмотрены 

3.5. Лабораторные работы 
Учебным планом не предусмотрены 

 

4. Фонд оценочных средств 
 

ФОС включает оценочные средства текущего, промежуточного и поститогового 

контроля (Приложение 1). 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

5.1. Основная литература 

1. Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право : учебник / Ю.М. Алпатов, 

В.Е. Белов, Н.И. Беседкина [и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. С.А. Ивановой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2016. — 626 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d35b96d11eba0.21412678. - ISBN 978-

5-16-108094-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014706 (дата обращения: 09.02.2016) 

2. Юкша, Я. А. Гражданское право. Часть первая : учебное пособие / Я.А. Юкша. — 

5-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2015. — 252 с. — (Высшее образование 

(карманный формат). — DOI: https://doi.org/10.12737/1701-2. - ISBN 978-5-16-105839-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1036521 (дата 

обращения: 09.02.2016)  

3. Юкша, Я. А. Гражданское право : учебное пособие / Я.А. Юкша. — 5-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2015. — 404 с. — (Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/20193. - ISBN 978-5-16-102354-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021900 (дата обращения: 09.02.2016) 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Карпычев, М. В. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. 

Карпычева, А.М. Хужина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2016. — 400 с. — 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-107213-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1066009 (дата обращения: 09.02.2016) 

5. Владимирова, О. А. Гражданское право : учебно-методическое пособие / О. А. 

Владимирова. - Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. - 180 с.: 

ISBN 978-5-91612-117-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/940752 (дата обращения: 09.02.2016) 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине  
 

6.1 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Википедия многоязычная, общедоступная, свободно распространяемая энциклопедия, 

издаваемая в Интернете. URL: www. ru.wikipedia.org 

2. www.ivlim.ru/rubricator/kul tura i iskusstvo/ - «Электронная библиотека». Тексты 

различной направленности. 

3. abc.vvsu.ru - «ABC». Полнотекстовая электронная библиотека для студентов. 

4. www.nlr.ru - Российская национальная библиотека. 



6.2. Перечень необходимых профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
1. Многофункциональная система «ИНФОРМИО» для организаций высшего образования. 

Режим доступа http://www.informio.ru/. 

2. Информационная система доступа к электронным каталогам библиотек сферы 

образования и науки «ЭКБСОН». Режим доступа http://www.vlibrary.ru/?id=AboutProject 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARU.RU Полнотекстовая, реферативная база 

данных. Режим доступа https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Polpred.com Обзор СМИ – полнотекстовая база данных, многоотраслевая. Режим 

доступа https://polpred.com 

5. ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». Режим доступа 

https://www.prlib.ru/ 

 

7. Методические указания и учебно-методическое обеспечение для 

обучающихся по освоению дисциплины 
 

Дисциплина реализуется в соответствии с указаниями «Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса при освоении дисциплины», 

размещенными в ЭИОС института (eios.ggpi.org). 

Методические рекомендации для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ размещены 

в ЭИОС института (eios.ggpi.org). 

 

8. Материально-техническая база, программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
Учебный корпус 1, аудитория 301. 

Учебный корпус 3, аудитория 404. 

Полный перечень материально-технической базы и программного обеспечения 

размещены в ЭИОС института (eios.ggpi.org). 

 



 

9. Рейтинг-план дисциплины 
 
Дисциплина/ Семестр 

 

Объем 

аудиторной 

работы (в часах) 

Виды текущей аттестационной 

аудиторной и внеаудиторной 

работы 

Максимальное 

(норматив) 

количество 

баллов 

Сроки 

выполнения 

задания 

Поощрение  Итоговая  

форма отчета:  

зачет/экзамен и  
лк сем КСР 

Гражданское право/9 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 24 12 

 

 

 

 

 

 

 

1. Контроль посещаемости лекций 

2. Контроль посещаемости 

семинарских занятий  

3. Работа на семинарских 

занятиях 

4. контроль самостоятельной 

работы  (посещаемость и работа) 

Контрольные мероприятия (в т.ч. 
КСР) 

1. Круглый стол  

2. Тест 

3. Контрольная работа 

Компенсационные мероприятия  

I. Выполнение контрольных 

заданий 

II. Творческая работа  

а) выступление с докладом 

б) подготовка тематического 

реферата 
III. Составление тематических 

схем-конспектов научных статей 

18 баллов 

24 балла 

 

54 баллов  

 

 

54 балла 

 
 

1*5 

1*5 

1*5 

 

5 баллов 

16 баллов 

 

5 баллов 

5 баллов 

30 баллов 
 

1 схема = 5 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 1 балл за 
дополнения; 
+ 5 балла за 
подготовку 

дополнительного 
дидактического 
материала 

 

Зачет 

Допуск к зачету –113 

баллов (50 %) 

 

«Автомат»: для зачета – 

159 баллов (70%) 

ИТОГО 

 

    226 балла (без 

компенсации) 
 6 баллов 232 баллов 

 



 

Лист регистрации изменений и дополнений к РПД 
(фиксируются изменения и дополнения перед началом учебного года,  

при необходимости внесения изменений на следующий год –   

оформляется новый лист изменений) 

 

№ 

п.п. 

Содержание изменения Дата, номер 

протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

Дата, номер 

протокола 

заседания совета 

факультета. 

Подпись декана 

факультета 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации  и поститогового контроля по дисциплине 

1.1.Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Гражданское право» 

является неотъемлемым приложением к рабочей программе дисциплины 

«Гражданское право» (РПД). На данный ФОС распространяются все реквизиты 

утверждения, представленные в РПД по данной дисциплине. 

1.2. Оценивание всех видов контроля (текущего, промежуточного, поститогового) 

осуществляется по 5-балльной шкале.  

1.3. Результаты оценивания текущего контроля учитываются в рейтинге. 

2. Перечень компетенций с указанием результатов сформированности компетенций 

в процессе освоения образовательной программы  

Код и 

формулировка 

компетенции 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Результат освоения 

компетенции 

владеет знаниями, умениями и навыками, соответствующими 

содержанию дисциплины «Гражданское право», 

формирующими готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Результаты 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Знать: 

- роль и место гражданского права в системе российского 

права; 

- предмет, методы, основные начала гражданского права, 

систему источников гражданского права.  

Уметь: 

- грамотно толковать нормы гражданского права, правильно 

применять их в конкретной ситуации, разрешать практические 

задачи. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы, способностью 

анализировать и решать проблемы в сфере гражданских 

правоотношений, готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса. 

 

3. Содержание оценочных средств текущего контроля и критерии их оценивания 

3.1 Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении 

занятий в следующих формах:1. Круглый стол. 2. Контрольная работа. 3. Тест. 

 

3.2  Формы текущего контроля и критерии их оценивания 

Форма контроля 1 –Типовые дискуссионные темы для круглого стола  

Круглый стол 1: Гражданские правоотношения 

Проверяемые компетенции: ПК-6 

Время выполнения заданий: 45 минут. 

 

Групповые дискуссии проводятся по перечню вопросов по указанным темам 

дисциплины, которые являются предметом обсуждения. Перечни вопросов доводятся до 



сведения студентов за несколько дней до занятия, путем отправки перечня по электронной 

почте, на адреса студенческих групп. Перечни вопросов находятся у преподавателя. Для 

групповых дискуссий преподаватель привлекает нескольких студентов. Цель состоит в 

том, чтобы научиться анализировать правовые проблемы, рассуждать по аналогии, 

критически оценивать свои собственные и чужие аргументы, осознавая и понимая 

характер влияния закона на тех, на кого он распространяется. Участники дискуссии 

должны формулировать, развивать и отстаивать позиции, которые сначала могут быть 

интуитивно определены и поэтому несовершенны. 

 

Критерии оценки 

№ Баллы Описание 

5 4-5 Полностью сформировавшееся, систематизированное знание 

вопросов по обсуждаемой теме (в ходе обсуждения студент 

демонстрирует не только знание обсуждаемого вопроса, но и его 

взаимосвязи с иными вопросами и темами дисциплины) 

4 3 Сформировавшееся знание вопросов по обсуждаемой теме (ответ 

соответствует обсуждаемой тематике, студент дает ответы на 

дополнительные вопросы) 

3 2 Неполное знание вопросов по обсуждаемой теме (ответ 

соответствует обсуждаемой тематике, но студент не может ответить 

на дополнительные вопросы) 

2 1 Наличие фрагментарных знаний по обсуждаемой теме (ответ 

содержит ошибки, некорректное употребление терминологии) 

1 0 Полное отсутствие знаний по обсуждаемой теме (студент не дает 

ответы на вопросы, отказывается отвечать) 

 

Темы для дискуссии в рамках круглого стола: 

 

1. Содержание принципа свободы гражданско-правового договора. 

2. Понятие, сущность и функции гражданско-правовой ответственности. 

3. Вина как условие наступления гражданско-правовой ответственности. 

4. Осуществление личных неимущественных прав граждан. 

5. Проблемы применения норм о представительстве в судебной и нотариальной практике. 

6. Информация как объект гражданских прав. 

7. Гражданско-правовая ответственность за нарушение личных неимущественных прав. 

 

Форма контроля 2.Типовые тестовые задания. 

Типовой тест 1: Гражданское право 

Проверяемые компетенции: ПК-6 

Время выполнения заданий: 20 минут 

Максимальное количество баллов: 5. Тесты составлены по принципу «Выберите 

один/несколько правильных вариантов ответа». Каждый правильный ответ даёт 0,5 балла. 

Количество заданий – 20. 

 

Задание сформулировано в виде вопроса, на который необходимо ответить, или 

утвердительного предложения, которое необходимо продолжить. В задании четыре 

варианта ответов, верным является один вариант. Ответы на тестовые задания вносятся в 

специальную форму. Содержание тестовых заданий доводится до сведения студентов на 

занятии, в день проведения тестирования.  

Критерии оценки 



№ Баллы Описание 

5 4-5 Количество верных ответов составляет от 85 до 100% от общего 

числа вопросов 

4 3 Количество верных ответов составляет от 70 до 85% от общего 

числа вопросов 

3 2 Количество верных ответов составляет от 60 до 70% от общего 

числа вопросов 

2 1 Количество верных ответов не превышает 60% от общего числа 

вопросов 1 0 

Типовые тестовые задания. 

1.Какие личные неимущественные отношения регулирует гражданское 

законодательство? 

1. Не связанные с имущественными. 

2. Связанные с имущественными. 

3. Связанные и не связанные с имущественными. 

4. Отношения по отбыванию наказания за преступление. 

2. Защищаются ли гражданским правом неотчуждаемые права и свободы человека и 

другие нематериальные блага? 

1. Защищаются. 

2. Не только защищаются, но и регулируются. 

3. Защищаются только честь, достоинство и деловая репутация. 

4. Не защищаются. 

3. Какой из перечисленных принципов не характерен для гражданского права? 

1. Принцип неотвратимости наказания. 

2. Принцип неприкосновенности собственности. 

3. Принцип свободы договора. 

4. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. 

4. Могут ли быть ограничены гражданские права? 

1. Нет. 

2. Да, но лишь Гражданским кодексом РФ. 

3. Да, но лишь федеральными законами. 

4. Да, но лишь федеральными законами и Указами Президента РФ. 

5. Является ли судебная практика источником гражданского права в Российской 

Федерации? 

1. Нет. 

2. Да. 

3. Да, но лишь акты Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. 

4. Да, но лишь постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ. 

6. Имеет ли право некоммерческая организация заниматься предпринимательской 

деятельностью? 

1. Нет, не имеет. 

2. Да, имеет. 

3. Имеет, если эта деятельность соответствует уставным целям. 

4. Имеет, по решению суда. 

7.С какого возраста дети могут совершать мелкие бытовые сделки? 

1. С 6 лет. 

2. С 14 лет. 

3. С рождения. 

4. С 10 лет. 



8.Сделки совершаются: 

1. Устно или в письменной форме (простой или нотариальной). 

2. Только в письменной форме (простой или нотариальной). 

3. В нотариальной письменной форме. 

4. В простой письменной форме. 

9. К недвижимым вещам относятся: 

1. Животные. 

2. Предприятия. 

3. Автомобили. 

4. Вещи личного пользования. 

10. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, является: 

1. Оспоримой. 

2. Ничтожной. 

3. Недействительной. 

4. Мнимой. 

11. Какие формы собственности признаются в РФ? 

1. Частная. 

2. Государственная. 

3. Муниципальная. 

4. Все вышеперечисленные, а также иные формы собственности. 

12. Конфискация – это: 

1. Безвозмездное изъятие у собственника имущества по решению суда в виде санкции за 

совершение преступления или иного правонарушения. 

2. Возмездное изъятие у собственника имущества по решению суда в виде санкции за 

совершение преступления или иного правонарушения. 

3. Безвозмездное изъятие у собственника имущества по решению самого собственника. 

4. Передача собственнику имущества по решению суда. 

13. Какие права принадлежат собственнику? 

1. Владение. 

2. Пользование. 

3. Распоряжение. 

4. Все вышеперечисленные права. 

14. Является ли гражданско–правовой договор сделкой? 

1. Нет. 

2. Да, гражданско-правовой договор может быть как односторонней, так и двусторонней и 

многосторонней сделкой. 

3. Да, гражданско-правовой договор может быть двусторонней или многосторонней 

сделкой. 

4. Гражданско-правовой договор является всегда двусторонней сделкой. 

15. Признак юридического лица – наличие … 

1.обособленного имущества 

2.договора о совместной деятельности 

3.печати 

16. К коммерческим юридическим лицам относятся … 

1.государственные и муниципальные унитарные предприятия 

2.потребительские кооперативы 

3.учреждения 

4.полные товарищества 

17. Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на 

вере могут быть … 

1.граждане 

2.индивидуальные предприниматели 



3.коммерческие юридические лица 

4.некоммерческие юридические лица 

18. Недействительные сделки ГК РФ подразделяет на два вида … 

1.незаконные 

2.ничтожные 

3.не порождающие правовых последствий 

4.оспоримые 

19. Условия действительности сделок 

1.дееспособность лиц, участвующих в сделке 

2.наличие подписей двух свидетелей, подтверждающих заключение сделки без 

принуждения 

3.обязательное нотариальное удостоверение совершаемой сделки 

4.единство воли и волеизъявления лиц, участвующих в сделке 

5.соблюдение формы, если она предусмотрена законом 

6.наличие медицинской справки, подтверждающей дееспособность граждан, участвующих 

в сделке 

7.законность содержания сделок 

20. Основания (условия) оспоримости сделок 

1.сделка юридического лица, выходящая за пределы его правоспособности или совершена 

должностным лицом или органом с ограниченными полномочиями 

2.мнимые и притворные сделки 

3.сделка, совершенная с целью противной основам правопорядка и нравственности 

4.сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет 

5.сделка, совершенная с несоблюдением установленной законом обязательной формы 

 

Форма контроля 3 – Типовая контрольная работа 
Проверяемые компетенции: ПК-6 

Время выполнения заданий: 60 минут. 

Критерии оценивания: 

Пятибалльная шкала (академическая) 

оценка 

% освоения (рейтинговая оценка) 

Отлично 90-100 

Хорошо 75-89 

Удовлетворительно 50-74 

Неудовлетворительно (отметка два) 49-30 

Неудовлетворительно (отметка единица) 29-15 

Неудовлетворительно (ноль баллов) 14-0 

 

Примерные задания контрольной работы: 

1. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

2. Понятие и содержание права собственности. 

3. Способы защиты права собственности. 

4.  Территориальная подсудность гражданских дел. 

5. Понятие иска в гражданском процессе. 

6. Элементы иска. 

 

4. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации и критерии их 

оценивания 

4.1 Промежуточная аттестация проводится в виде: зачета  



4.2 Содержание оценочного средства  

Проверяемые компетенции: ПК-6 

Примерные вопросы к зачету  

 

1. Предмет и метод гражданского права. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Понятие и система источников гражданского права. 

4. Гражданское правоотношение: понятие, элементы, виды, основания. 

5. Понятие и содержание правоспособности граждан. 

6. Понятие и содержание дееспособности граждан. 

7. Дееспособность малолетних. 

8. Дееспособность несовершеннолетних. 

9. Ограниченно дееспособные граждане. 

10. Недееспособные граждане. 

11. Признание гражданина безвестно отсутствующим (сроки, их исчисление, 

последствия). 

12. Объявление гражданина умершим (сроки, их исчисление, последствия). 

13. Органы опеки и попечительства (понятие, процедура назначения, критерии для 

назначения опекуном либо попечителем). 

14. Деятельность опекуна (попечителя). Основания прекращения опеки (попечительства). 

Патронаж. 

15. Юридические лица: понятие, признаки, правосубъектность. 

16. Классификация юридических лиц. 

17. Средства индивидуализации юридического лица. 

18. Образование юридических лиц. 

19. Реорганизация юридического лица. 

20. Ликвидация юридического лица. 

21. Понятие и виды объектов гражданского права. 

22. Вещи как объекты гражданского права (понятие и виды). 

23. Деньги как объекты гражданского права (понятие и признаки). 

24. Виды ценных бумаг. 

25. Работы и услуги как объекты гражданского права. 

26. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданского права. 

27. Понятие, признаки и виды сделок. 

28. Условия действительности сделки. 

29. Недействительность сделок. Последствия признания сделок недействительными. 

30. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

31. Сроки исковой давности. Приостановление и прекращение сроков исковой давности. 

32. Понятие и виды доверенности. 

33. Представительство: понятие, виды, содержание, состав субъектов. Понятие, признаки 

и виды личных нематериальных благ. 

34. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

35. Понятие и содержание права собственности. 

36. Основания возникновения права собственности. 

37. Основания прекращения права собственности. 

38. Способы защиты права собственности. 

39. Ограниченные вещные права. 

40. Понятие и признаки обязательств. 

41. Субъекты обязательств. 

42. Виды обязательств. 

43. Основания возникновения обязательств. 



44. Способы исполнения обязательств. 

45. Прекращение обязательств. 

46. Понятие и виды ответственности. 

47. Понятие и виды договоров. 

48. Договор присоединения. Предварительный договор и публичный договор. 

49. Условия договора. 

50. Порядок заключения договора. 

 

4.3 Критерии оценивания   

Зачет выставляется по результатам рейтинга. Если обучающийся набрал недостаточное 

количество баллов, то обучающийся сдает зачет. 

Шкала оценивания для зачета: 

 

4.4 Методические указания по проведению  процедуры промежуточной аттестации 

1. Сроки проведения процедуры оценивания: по расписанию зачета (на последнем 

занятии по предмету).Если обучающийся по результатам рейтинговой системы не 

набирает нужное количество баллов, то сдает зачет по вопросам. 

2. Сбор, обработка и оценивание результатов промежуточной аттестации проводится 

преподавателем, ведущим дисциплину. 

3. Предъявление результатов оценивания осуществляется: по окончании ответа студента 

и фиксируется в зачетной книжке и экзаменационной ведомости. 

4. При наличии письменных ответов обучающихся, полученных в ходе экзаменационной 

сессии,  материалы хранятся в течение месяца после завершения сессии на кафедрах. 

5. Порядок выполнения и защиты курсовой работы регламентирован «Положением о 

курсовой работе ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт 

имени В.Г. Короленко». 

6. Считать, что положительные результаты промежуточного контроля свидетельствуют 

об успешном процессе формирования указанных компетенций (этапов формирования 

компетенций). 

 

Уровни 

освоения 

компетенции 

(-ий) 

Основные признаки выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, критерии оценки 

сформированности) 

Академическ

ая оценка 

% 

освоения  

(рейтинго

вая 

оценка) 

Сформирован

а 

Студент показал достаточно прочные знания 

основных положений учебной дисциплины, 

умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты. 

Зачтено 50-100 

Не 

сформирован

а 

При ответе выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений учебной 

дисциплины, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой учебной дисциплины. 

Не зачтено менее 50 



5. Содержание оценочных средств для проверки сформированности компетенций 

(поститоговый контроль) и критерии их оценивания 

Задания для проверки компетенции: ПК-6 

Код и 

формулировка 

компетенции 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Результат освоения 

компетенции 

владеет знаниями, умениями и навыками, соответствующими 

содержанию дисциплины «Гражданское право», 

формирующими готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Результаты 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Знать: 

- роль и место гражданского права в системе российского 

права; 

- предмет, методы, основные начала гражданского права, 

систему источников гражданского права.  

Уметь: 

- грамотно толковать нормы гражданского права, правильно 

применять их в конкретной ситуации, разрешать практические 

задачи. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы, способностью 

анализировать и решать проблемы в сфере гражданских 

правоотношений, готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса. 

 

Типовые тестовые задания. 

Время выполнения заданий: 15 минут 

 

1. К недвижимым вещам относятся … 

1.здания, сооружения, объекты незавершенного строительства 

2. земельные участки 

3. подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, космические 

4.объекты 

5. сложные вещи 

6. неделимые вещи 

2. Гражданским законодательством защищаются … 

1.неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага 

2.связанные с имущественными личные неимущественные отношения 

3.имущественные отношения 

3. Предмет гражданского права включает … 

1.имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, 

неотчуждаемые  

2.права и свободы человека и другие нематериальные блага 

3.только личные неимущественные отношения 

4.только имущественные отношения 

4. Источниками  гражданского права являются: 

1.Конституция Российской Федерации 

2.обычаи делового оборота, закрепленные в нормах действующего законодательства 

3.Гражданский кодекс РФ 



4.акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти в которых 

содержатся нормы гражданского права 

5.конституции республик, являющихся субъектами Российской Федерации 

6.законы субъектов РФ 

7.приказы и инструкции исполнительных органов власти субъектов РФ 

8.постановления Правительства РФ 

9.общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

10.договоры РФ 

11.указы президента республики, являющейся субъектом РФ 

12.обычаи делового оборота 

13.федеральные законы 

14.уставы субъектов Российской Федерации 

15.постановления правительства субъектов РФ 

5. Особенности (характерные черты) гражданско-правового метода регулирования: 

1.защита нарушенных гражданских прав осуществляется в основном в административном 

порядке 

2. защита нарушенных гражданских прав осуществляется в основном в судебном порядке 

3.предполагаемое юридическое равенство сторон гражданского правоотношения 

4.ответственность в гражданском праве носит дисциплинарный характер 

5. автономия воли участников гражданского правоотношения предполагаемое 

юридическое неравенство участников, регулируемого отношения 

6. отсутствие автономии воли участников гражданских правовых отношений 

7. юридическое равенство или неравенство сторон гражданского правоотношения зависит 

от конкретного состава участников 

8. ответственность в гражданском праве носит имущественный характер 

 6. Гражданским законодательством регулируются … 

1.только личные неимущественные отношения 

2.имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения 

3. только имущественные отношения 

7. Предметом задатка может быть … 

1.индивидуально- определенная вещь 

2.недвижимое имущество 

3.любая вещь 

4.денежная сумма 

8. Соглашение о задатке может быть … 

1.в простой письменной форме 

2.в устной форме 

3.обязательно в письменной нотариально удостоверенной форме 

9. Ипотека – это залог … 

1.товаров в обороте 

2.вещей в ломбарде 

3.недвижимости 

4. движимого имущества 

10. Существенными условиями договора залога не являются … 

1. указание в договоре стороны, у которой находится предмет залога 

2. предмет договора и его оценка 

3.существо обязательства, которое обеспечивается залогом, его размер и срок исполнения 

4.порядок прекращения договора залога 

5.порядок обращения взыскания на предмет залога 

11. При солидарной обязанности (ответственности) кредитор … 

1.не имеет права требовать исполнения обязанности одним солидарным должником в 

полном объеме 



2.вправе требовать от каждого из солидарных должников только часть общего долга, 

приходящегося на каждого из них 

3.вправе требовать исполнения обязанностей от всех солидарных должников совместно 

4.вправе требовать от любого солидарного должника в отдельности исполнения им 

обязанности в полном объеме 

12. Основания прекращения обязательств 

1.совпадение должника и кредитора в одном лице 

2.зачет встречного однородного требования 

3.отступное 

4.новация 

5.преобразование юридического лица 

6.реорганизация юридического лица 

7.прощение долга 

8.исполнение обязательства 

13. Сервитут – это … 

1.договор аренды земельного участка 

2.право ограниченного пользования чужим земельным участком 

3.форма собственности 

14. Продавец доли в праве общей собственности … 

1.обязан известить в письменной форме остальных участников общей собственности о 

намерении продать свою долю постороннему лицу 

2.обязан в любой форме, но известить остальных участников права общей собственности 

о намерении продать свою долю постороннему лицу 

3.не обязан извещать остальных участников общей собственности о намерении продать 

свою долю постороннему лицу 

4.обязан известить в письменной форме остальных участников общей собственности о 

намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на 

которых продает ее 

15. При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу, остальные 

участники общей собственности … 

1.не имеют преимущественного права покупки 

2.имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она 

продается 

3.имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, установленной 

покупателем 

16. Содержание права собственности составляет право … 

1.пользования своим имуществом  

2.распоряжения своим имуществом  

3.владения, пользования и распоряжения своим имуществом 

4.владения своим имуществом 

17. Основания приобретения гражданами права собственности 

1.изготовление новой вещи 

2.наследование имущества 

3.реквизиция 

4.договор купли-продажи имущества 

5.национализация 

6.приватизация 

7.конфискация 

18. Самостоятельная имущественная ответственность является признаком 

юридического лица. 

1.является 

2.является только у некоторых юридических лиц 



3.не является 

19. Возможен отказ в государственной регистрации юридического лица 

1.не допускается 

2.допускается только при регистрации коммерческих юридических лиц 

3.допускается 

20. Организационное единство является признаком юридического лица 

1.не является 

2.этот признак характерен только для коммерческих юридических лиц 

3.является признаком всех юридических лиц 

 

6.Текст задания на соответствие (4 балла): 

Найдите соответствие.  

Время выполнения заданий: 20 минут 

Найдите в приведённом ниже списке  

Ипотека – это залог: 

Запишите цифры, под которыми они 

указаны 

1 товаров в обороте 1) нет, неверно. 

2 вещей в ломбарде 2) да, верно. 

3 недвижимости 3) нет, неверно. 

4 движимого имущества 4) нет, неверно. 

 

7. Текст задания на соответствие (4 балла): 

Время выполнения заданий: 10 минут 

Найдите соответствие. 

Выберите верные суждения  Конфискация – 

это: 

 Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1  а) Безвозмездное изъятие у собственника 

имущества по решению суда в виде 

санкции за совершение преступления 

или иного правонарушения. 

2  б) Возмездное изъятие у собственника 

имущества по решению суда в виде 

санкции за совершение преступления 

или иного правонарушения. 

3  в)  Безвозмездное изъятие у 

собственника имущества по решению 

самого собственника. 

4  г) Передача собственнику имущества по 

решению суда. 

 

8. Практическое задание (4 балла). 

Время выполнения заданий: 20 минут 

Решение задач. 

Задача 1. 

Гражданка Курчавая И.М. является владельцем 1/2 жилого дома, принадлежащей 

ей на праве собственности. По предложению своей соседки Минаевой Т.В. она решила 

выкупить вторую половину дома. 



И.М. Курчавая и Т.В. Минаева заключили договор купли-продажи 1/2 

домовладения и зарегистрировали переход права собственности на недвижимость. 2/3 

стоимости приобретенного имущества И. М. Курчавая передала продавцу сразу и 

договорилась о рассрочке выплаты оставшейся суммы. Для того чтобы собрать 

необходимые денежные средства, она стала сдавать свою отдельную квартиру. 

Вопросы к задаче: 

1. О каких отношениях идет речь в задаче? 

2. Какие группы имущественных отношений, регулируемых гражданским правом, 

Вы можете выделить из условий задачи? 

3. Чем отличается переход имущественных благ при купле-продаже 1/2 

домовладения и сдаче в наем отдельном квартиры? 

Задача 2.  

Гражданин Иванов – один из участников полного товарищества решил расширить 

свое дело, организовав еще одно предприятие в форме коммандитного товарищества. 

Найдя заинтересованную фирму, Иванов предложил ей в новом предприятии роль 

полного товарища. Свой статус Иванов определил как статус вкладчика, оговорив при 

этом, что в учредительном договоре должно быть предусмотрено, что руководить 

предприятием будет сам Иванов в качестве директора. 

Вопросы к задаче: 

1. Каково правовое положение коммандитного товарищества? 

2. Чем коммандитное товарищество отличается от полного? 

Задача 3. 

Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительным 

договора между производственным кооперативом «Ромашка» и открытым акционерным 

обществом «Финансовая компания «Стабильность». По договору ОАО «Стабильность» 

купило у ПК «Ромашка» принадлежащие ему помещения цеха и производственные 

мощности, причем помещение цеха передано кооперативу в аренду, а оборудование в 

лизинг. Прокурор указывал на отсутствие в ГК РФ договора такого рода и на уход от 

налогообложения. Стороны ссылались на свое право заключать любые договоры, не 

противоречащиё законодательству. 

Вопросы к задаче: 

1. Оцените доводы сторон и решите дело. 

2. Какой принцип гражданского права применили стороны? 

Задача 4. 

У Шутовой тяжело заболел сын. Поскольку для лечения необходимо было купить 

дорогое лекарство, а денег на его приобретение не было, Шутова попросила у своей 

подруги Гусевой необходимую сумму. Гусева отказалась дать деньги взаймы, но 

предложила Шутовой продать ей сервиз, который она давно хотела купить, но никак не 

могла уговорить подругу. Причем купить сервиз Гусева согласилась по цене в два раза 

меньше той, которую за сервиз уплатила Шутова. Гусева пояснила, что сервиз куплен 

полгода назад, поэтому в процессе использования его стоимость уменьшилась. Шутова 

согласилась. После того, как сын Шутовой поправился, она обратилась в юридическую 

консультацию с вопросом, может ли она потребовать признать сделку недействительной. 

Вопросы к задаче: 

Дайте ответ Шутовой? 

Задача 5. 

Художник Рощин, находясь в Доме творчества, написал картину, на которой 

изображен зимний пейзаж. При этом для написания картины он использовал холст и 

краски художника Никитина, который по делам службы на несколько дней отлучился из 

Дома творчества. Узнав, что на картину пошли его холст и краски, Никитин потребовал 

передать картину ему. При этом он пояснил, что давно мечтал иметь в своей коллекции 

картину Рощина - известного пейзажиста и не хочет упускать счастливый случай. По 



мнению Никитина, картина особенно удалась Рощину, поскольку на нее пошли краски, 

привезенные Никитиным из Италии и изготовленные по рецептам старых мастеров. Труд 

Рощина по написанию картины Никитин готов оплатить. 

Рощин с этим не согласился и, в свою очередь, выразил готовность оплатить 

Никитину стоимость красок и холста. Использование не принадлежащих ему холста и 

красок Рощин объяснил тем, что приехал в Дом творчества с пустыми руками. Увидев, 

однако, поразивший его зимний пейзаж, он испытал прилив творческих сил и не 

удержался от искушения написать картину. Поскольку Рощин и Никитин договориться 

между собой не смогли, спор был передан на решение согласительной комиссии Санкт-

Петербургского отделения Союза художников. 

Вопросы к задаче: 

Художники обратились за консультацией к юристу. Какое разъяснение им 

надлежит дать? 

 

Пятибалльная шкала (академическая) 

оценка 

% освоения (рейтинговая оценка) 

Отлично 90-100 

Хорошо 75-89 

Удовлетворительно 50-74 

Неудовлетворительно (отметка два) 49-30 

Неудовлетворительно (отметка единица) 29-15 

Неудовлетворительно (ноль баллов) 14-0 

 

Считать, что положительные результаты поститогового контроля свидетельствуют об 

успешном процессе формирования указанной компетенции (этапа формирования 

компетенции).Если обучающийся получил оценку «неудовлетворительно», то считать 

компетенцию не сформированной на данном этапе. При получении оценок 

«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» считать, что проверяемая компетенция 

сформирована на достаточном уровне. 

Шкала оцениваниясформированности компетенции 

Уровни 

освоения 

компетенци

и 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности) 

Академичес

кая оценка 

% 

освоени

я  

(рейтин

говая 

оценка) 

Повышенны

й 

(высокий) 

Творческая 

деятельность 

 

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100 

Базовый 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

Хорошо 75-89 



 

Методические указания для проверки остаточных знаний 

1. Сроки проведения процедуры оценивания: по графику деканата. 

2. Сбор, обработка и оценивание результатов поститогового контроля проводится 

преподавателем по распоряжению деканата. 

3. Предъявление результатов оценивания осуществляется в течение недели после 

проведения контрольного мероприятия, оформляется в виде отчета и хранится в 

деканате в течение всего срока обучения обучающегося. 

 

 

 информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения 

Удовлетвори

тельный 

 

Репродуктивная 

деятельность 

 

Изложение в пределах задач курса 

теоретического и практического 

контролируемого материала 

Удовлетво

рительно 

50-74 

Недостаточ-

ный 

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня Неудовлетв

орительно 

менее 50 


