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Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры теории и истории государства и
права протокол № 3 от 18 августа 2016 г.
Заведующий кафедрой
____________________________ Казаков Владимир
Николаевич
Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры гражданско-правовых дисциплин
протокол № 5 от 16 августа 2016 г.
Заведующая кафедрой
____________________________ Чеботарева Анна
Александровна
Государственная итоговая аттестация бакалавра включает:
Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права»
Государственный экзамен по дисциплине «Гражданское право»

1 Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС).
1.1 Итоговая государственная аттестации по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль: гражданско-правовой включает:
1) государственный экзамен по теории государства и права;
2) государственный экзамен по гражданскому праву
1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи
профессиональной деятельности
1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников
Основной образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция,
профиль:
гражданско-правовой
предусматривается
подготовка
выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:
нормотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных
учреждениях, кроме высших учебных заведений).
1.2.2 Задачи профессиональной деятельности
Задачи профессиональной деятельности в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
нормотворческая деятельность:
участие в подготовке нормативно-правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов;
педагогическая деятельность:
преподавание правовых дисциплин;
осуществление правового воспитания.

Перечень планируемых
(модулю), соотнесенных с

результатов обучения по дисциплине
планируемыми результатами освоения

образовательной программы
Наименование раздела (темы)
учебной дисциплины

Коды
формируемых
компетенций

Планируемый результат обучения
(знания, умения, владение компетенциями)

Модуль 1. Теория
государства и права

ОК-1 ОК-2 ОК3 ОК-4 ОК-5
ОК-8 ОК-9 ПК6 ПК-7 ПК-15
ПК-16

осознает
социальную
значимость
своей будущей профессии, обладает
достаточным
уровнем
профессионального правосознания
способен добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
владеет
культурой
мышления,
способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения
способен
логически
верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в
коллективе
способен
использовать
основные
положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук
при
решении
социальных
и
профессиональных задач
способен анализировать социально
значимые проблемы и процессы
способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
владеет
навыками
подготовки
юридических документов
способен
толковать
различные
правовые акты
способен давать квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в конкретных видах
юридической деятельности

Модуль 2. Гражданское
право

ОК-1 ОК-2 ОК3 ОК-4 ОК-5
ОК-8 ОК-9 ПК6 ПК-7 ПК-15
ПК-16

осознает
социальную
значимость
своей будущей профессии, обладает
достаточным
уровнем
профессионального правосознания
способен добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
владеет
культурой
мышления,
способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения
способен
логически
верно,

аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в
коллективе
способен
использовать
основные
положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук
при
решении
социальных
и
профессиональных задач
способен анализировать социально
значимые проблемы и процессы
способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
владеет
навыками
подготовки
юридических документов
способен
толковать
различные
правовые акты
способен давать квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в конкретных видах
юридической деятельности

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-4 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе
ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов
ПК-15 способен толковать различные правовые акты
ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных видах юридической деятельности

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Программа
ИГА
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС ВПО: 40.03.01 Юриспруденция
(квалификация «Бакалавр») в части государственных требований к
уровню

подготовки выпускников по направлению подготовки: 40.03.01 Юриспруденция.
Программа ИГА
является заключительным этапом обучения, подтверждающего
степень бакалавра. К ИГА допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные, курсом обучения по основной профессиональной образовательной
программе по направлению подготовки: 40.03.01 Юриспруденция и успешно
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания по теоретическому и
практическому этапам обучения, предусмотренные утвержденным учебным планом
направления.

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Продолжительность Итоговой государственной аттестации 2 недели. В состав ИГА входит
сдача двух государственных экзаменов.

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или
астрономических часов и видов учебных занятий
Государственные экзамены по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль: гражданско-правовой включают в себя тематику дисциплин «Теория государства
и права», «Гражданское право» в объёме, соответствующем требованиям ФГОС.
Каждый из этих модулей является обязательным для сдачи государственных экзаменов
и включает в себя вопросы, сформированные исходя из требований ФГОС и ОПП ВПО.
Модуль 1. Теория государства и права.
Перечень и содержание разделов (тем)
государственном экзамене

выносимых

для

проверки

на

1. Методологические основы научного понимания государства и права
Понятие юридической науки. Предмет теории государства и права. Теория
государства и права в системе наук, изучающих государство и право. Функции науки теории
государства и права. Методология теории государства и права. Теория государства и права
как фундаментальная юридическая наука и как базовая учебная дисциплина.
2. Понятие и сущность государства
Власть и нормы в первобытном обществе. Основные теории происхождения
государства и права. Признаки, отличающие государство от организации общественной
власти первобытного общества. Типичные и уникальные формы возникновения
государственности
у разных народов. Закономерности исторического движения и
функционирования государства. Разнообразие подходов к определению государства.
Признаки государства. Социальное назначение государства. Сущность государства:
основные подходы. Типы государств. Переходная государственность. Место и роль
государства в политической системе общества. Взаимосвязь государства с правом и иными
сферами жизни общества и человека. Государство и общество: характер соотношения.
Общество, государство, личность: проблема приоритета.
3. Содержание государства

Понятие содержания государства, его соотношение со смежными категориями.
Понятие власти. Виды социальной власти. Государственная власть: понятие, виды.
Духовная, экономическая, социальная и правовая основы государственной власти. Методы
осуществления государственной власти. Легитимность и легальность государственной
власти. Политическая и государственная власть: характер соотношения. Бюрократизм и
коррупция в сфере государственной власти как теоретико-правовые проблемы. Функции
государства: понятие, классификация. Цели, задачи, функции государства: характер
соотношения. Формы и методы осуществления функций государства. Эволюция функций
российского государства. Государственный режим: понятие, виды. Демократическое,
правовое, социальное государство: общетеоретическая характеристика. Теория и практика
построения правового государства. Государственность и глобализация мира.
4. Форма государства
Понятие формы государства. Соотношение формы государства с иными категориями.
Форма правления: понятие, разновидности. Форма государственного устройства: понятие,
разновидности. Единство и взаимосвязь элементов, составляющих форму государства.
Факторы, обуславливающие выбор формы государства. Эволюция формы государства в
современном мире. Механизм государства: понятие, структура. Механизм государства и
аппарат государства: характер соотношения. Государственный орган: понятие, виды.
Компетенция государственного органа. Принципы формирования и деятельности аппарата
государства. Принцип разделения властей в государстве.
5. Понятие и сущность права
Типы правопонимания (юридический позитивизм, теория естественного права,
социологическая юриспруденция, историческая школа права, психологическая теория права
и др.) Объективное и субъективное право: характер соотношения. Сущность права: основные
подходы. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытного общества.
Рабовладельческое право: сущность, функции, особенности. Феодальное право: сущность,
функции, особенности. Буржуазное право: сущность, функции, особенности.
Социалистическое право: сущность, функции, особенности. Право и государство: характер
взаимодействия. Правовая система общества: структура, виды. Классификация правовых
систем.
6. Содержание права
Нравственный, волевой, интеллектуальный аспекты содержания права. Социальное
назначение и функции права. Духовно-культурная и социальная ценность права.
Нормативные и ненормативные регуляторы: характер соотношения. Понятие социальных
норм. Социальные и технические нормы: характер соотношения. Виды социальных норм.
Право в системе социальных регуляторов. Право и корпоративные нормы. Правовая
культура: понятие, виды. Понятие, структура и виды правосознания. Правовая идеология и
правовая психология: характер соотношения. Правовое воспитание: понятие, формы.
Принципы права: понятие, классификация. Правовой идеализм. Правовой романтизм.
Правовой нигилизм. Правовые презумпции. Правовые фикции. Правовые аксиомы. Правовая
реформа: понятие, виды, этапы.
7. Форма права
Понятие внутренней и внешней формы права. Понятие системы права. Отрасли,
подотрасли, институты, субинституты права: характер соотношения. Основания обособления
отраслей права. Система права и система законодательства: характер соотношения.
Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Международное и
внутригосударственное право. Эволюция системы российского права. Источник и форма
права: проблема соотношения. Нормативно-правовой акт: понятие, классификация.
Правовые акты судебных инстанций. Нормативно-правовой договор. Правовой обычай.

Правовой прецедент. Правовая доктрина. Правовые акты негосударственных организаций.
Право и закон: характер соотношения. Систематизация законодательства: понятие, формы.
Юридическая техника: понятие, приемы.
8. Механизм правового регулирования
Правовое воздействие и правовое регулирование: характер соотношения. Предмет
правового регулирования. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование. Стадии
правового регулирования. Типы, методы и способы правового регулирования. Механизм
правового регулирования: понятие, структура. Эффективность правового регулирования:
критерии и факторы обеспечения. Правовые средства: понятие, классификация.
Правотворчество: понятие, виды, стадии. Принципы правотворчества. Действие правовых
актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Юридический процесс и юридическая
процедура: характер соотношения. Норма права: понятие, структура, классификация. Норма
права и статья правового акта: характер соотношения. Правоотношение: понятие, состав,
виды. Понятие правового статуса. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность,
деликтоспособность субъектов права. Юридические факты: понятие, классификация.
Реализация права: понятие, формы. Применение права: понятие, стадии, акты. Толкование
права: понятие, виды, способы. Пробелы в праве и способы их устранения и восполнения.
Интерпретационные правовые акты: понятие, виды.
9. Правонарушение и юридическая ответственность
Правомерное поведение: понятие, формы. Законность и правопорядок: характер
соотношения. Понятие правонарушения. Классификация правонарушений. Состав
правонарушения: общетеоретическая характеристика. Правонарушение и злоупотребление
правом: проблема соотношения. Юридическая ответственность: понятие, виды, цели,
принципы. Характер соотношения юридической ответственности с иными мерами
государственного принуждения.
Модуль 2. Гражданское право
РАЗДЕЛ 1. Общие положения
Тема 1.1. Гражданское право как отрасль частного права
Понятие гражданского права как отрасли права.
Предмет гражданско-правового регулирования. Виды имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Виды личных неимущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Наследственные правоотношения.
Метод гражданско-правового регулирования. Функции гражданского права.
Принципы гражданского права.
Система и структура гражданского права.
Место гражданского права в системе отраслей российского права. Наука гражданского права
как одна из отраслей правоведения.
Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные разделы курса
гражданского права. Задачи курса гражданского права.
Тема 1.2. Источники гражданского права
Понятие и виды источников гражданского права. Международные договоры и
общепризнанные принципы и нормы международного права. Конституция Российской
Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации как основной кодифицированный
нормативный правовой акт, регулирующий гражданские правоотношения. Федеральные
законы, принятые в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Иные
нормативные правовые акты, содержащие нормы гражданского права (Указы Президента
РФ, постановления Правительства РФ, акты федеральных министерств и ведомств). Обычаи
делового оборота.

Значение актов Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ, Верховного
суда РФ и судебной практики.
Действие актов гражданского законодательства во времени. Официальное опубликование и
вступление нормативного акта в силу. Действие актов гражданского законодательства в
пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского законодательства по аналогии.
Аналогия гражданского закона и гражданского права. Толкование гражданско-правовых
норм.
Тема 1.3. Гражданское правоотношение
Понятие и специфические признаки гражданского правоотношения.
Структура гражданского правоотношения. Субъекты, объекты и содержание гражданского
правоотношения.
Виды гражданских правоотношений: имущественные и неимущественные; абсолютные и
относительные; срочные и бессрочные.
Тема 1.4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права
Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и прекращение
правоспособности граждан. Имя и место жительства гражданина.
Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.
Понятие и виды дееспособности граждан. Дееспособность малолетних (граждан в возрасте
до 14 лет). Дееспособность несовершеннолетних (граждан в возрасте от 14 до 18 лет).
Основания наступления полной дееспособности до достижения совершеннолетия:
эмансипация и вступление в брак.
Признание гражданина недееспособным: основание и последствия. Ограничение
дееспособности гражданина: основания и последствия. Признание гражданина безвестно
отсутствующим: основания и последствия.
Объявление гражданина умершим: основания и последствия. Последствия явки гражданина,
объявленного умершим.
Опека, попечительство. Органы опеки и попечительства. Опекуны и попечители.
Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей. Распоряжение имуществом
подопечного.
Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами.
Акты гражданского состояния: понятие и виды. Регистрация актов гражданского состояния
и ее значение.
Тема 1.5. Юридические лица как субъекты гражданского права
Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность юридического лица.
Наименование юридического лица и его местонахождение. Органы юридического лица.
Представительства и филиалы. Государственная регистрация юридических лиц,
учредительные документы. Прекращение юридических лиц: реорганизация и ликвидация.
Реорганизация юридического лица: понятие и формы. Правопреемство при реорганизации
юридических лиц. Ликвидация юридического лица: понятие, порядок, последствия.
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: понятие и признаки, стадии
банкротства.
Классификации юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические лица.
Юридические лица, обладающие общей и обладающие специальной правоспособностью.
Коммерческие юридические лица. Хозяйственные товарищества. Полное товарищество и
товарищество на вере (коммандитное товарищество). Полное товарищество: учредительный
договор, порядок управления и ведения дел, обязанности участника, распределение
прибыли и убытков, ответственность участника, выход участника и его последствия,
ликвидация полного товарищества. Товарищество на вере: учредительный договор, порядок
управления и ведения дел, права и обязанности вкладчика, ликвидация товарищества на

вере. Хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственностью, общество с
дополнительной ответственностью, акционерное общество. Общество с ограниченной
ответственностью: учредительные документы, порядок управления, выход участника,
реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью.
Акционерное общество: понятие и виды, учредительные документы, порядок управления,
реорганизация и ликвидация акционерного общества.
Производственный кооператив: понятие, порядок управления, прекращение членства в
производственном кооперативе, реорганизация и ликвидация производственного
кооператива.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие и виды, порядок
образования, порядок управления.
Некоммерческие организации: понятие и виды. Потребительский кооператив: понятие,
учредительные документы, порядок управления, права и обязанности членов, виды
потребительских кооперативов. Общественные организации: понятие, учредительные
документы, порядок управления, права и обязанности членов, виды общественных
объединений. Фонды: понятие и виды, порядок создания и управления. Учреждения:
понятие, порядок создания и управления.
Тема 1.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования как субъекты гражданского права
Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-правовых
образований. Органы публичной власти, реализующие гражданскую правосубъектность
государства и других публично-правовых образований.
Случаи и порядок участия государства в гражданских правоотношениях.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
Тема 1.7. Объекты гражданских прав
Теории объекта гражданских прав. Виды объектов гражданских прав: имущество, работы и
услуги, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага.
Классификации вещей. Вещи, находящиеся в гражданском обороте, изъятые из
гражданского оборота, ограниченные в гражданском обороте. Недвижимые и движимые
вещи. Государственная регистрация недвижимости. Предприятие как объект гражданских
прав. Вещи индивидуально-определенные и определенные родовыми признаками.
Деньги как объекты гражданских правоотношений. Ценные бумаги как специфический
объект гражданских прав: понятие и классификации. Передача прав по ценной бумаге.
Нематериальные блага. Условия защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Тема 1.8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений
Понятие основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Юридический факт. Юридический состав.
Классификации оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Действия и события.
Действия правомерные и неправомерные. Правомерные действия: сделки, административные
акты, решения суда.
Возникновение гражданских прав и обязанностей из действий и событий, не
предусмотренных законодательством.
Тема 1.9. Сделки
Понятие и признаки сделки. Виды сделок. Условия действительности сделки.

Форма сделок. Устные сделки. Сделки, совершаемые в простой письменной форме.
Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. Нотариально
удостоверенные сделки. Государственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения
нотариальной формы сделки и требования о ее регистрации.
Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность сделки,
не соответствующей закону или иным правовым актам. Недействительность сделки,
совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности.
Недействительность мнимой и притворной сделок. Недействительность сделки,
совершенной гражданином, признанным недееспособным. Недействительность сделки,
совершенной несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет. Недействительность
сделки, совершенной
гражданином, ограниченным судом
в дееспособности.
Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет. Недействительность сделки юридического лица, выходящей за
пределы его правоспособности. Недействительность сделки органа юридического лица с
превышением полномочий. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не
способным понимать значение своих действий или руководить ими. Недействительность
сделки, совершенной под влиянием заблуждения. Недействительность сделки, совершенной
под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной
стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. Последствия
недействительности сделок.
Сроки исковой давности по недействительным сделкам.
Тема 1.10. Представительство. Доверенность
Понятие и основания возникновения представительства.
Требования, предъявляемые к представителям. Виды представительства: законное,
договорное. Коммерческое представительство. Понятие и признаки доверенности. Срок
доверенности. Форма доверенности. Передоверие: основания и порядок совершения.
Основания и последствия прекращения доверенности.
Тема 1.11. Сроки. Исковая давность
Понятие и виды сроков. Законные, договорные, судебные сроки. Императивные и
диспозитивные сроки. Общие и специальные сроки. Порядок исчисления сроков.
Понятие и виды срока исковой давности. Начало течения срока исковой давности.
Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
РАЗДЕЛ 2. Право собственности и другие вещные права
Тема 2.1. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах
Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав.
Собственность как экономическая категория. Понятие права собственности в объективном и
субъективном смысле. Содержание права собственности. Формы и виды права
собственности.
Основания приобретения права собственности: первоначальные и производные.
Первоначальные способы приобретения права собственности. Обращение в собственность
общедоступных вещей. Возникновение права собственности на вновь создаваемое
недвижимое имущество. Самовольная постройка. Переработка. Приобретение права
собственности на бесхозяйные вещи. Находка. Клад. Приобретательная давность.
Основания прекращения права собственности по воле лица. Договор как основание перехода
права собственности. Основания прекращения права собственности помимо воли лица.
Обращение взыскания на имущество по обязательствам. Отчуждение имущества, которое в
силу закона не может принадлежать данному лицу. Отчуждение недвижимого имущества в
связи с изъятием земельного участка. Реквизиция. Конфискация. Отказ от права
собственности.

Тема 2.2. Право частной, государственной и муниципальной собственности
Субъекты права частной собственности.
Право частной собственности граждан: объекты, основания приобретения и прекращения.
Право собственности граждан на земельные участки, жилые помещения и иные виды
недвижимости. Приватизация жилых помещений как основание возникновения права
собственности граждан.
Право частной собственности юридических лиц. Объекты права собственности юридических
лиц. Право собственности хозяйственных обществ и товариществ. Право собственности
производственных и потребительских кооперативов. Право собственности некоммерческих
организаций. Право государственной собственности: субъекты, объекты, основания
приобретения. Право муниципальной собственности: субъекты, объекты, основания
приобретения. Понятие приватизации государственного и муниципального имущества.
Объекты приватизации. Способы приватизации.
Тема 2.3. Право общей собственности
Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей собственности.
Виды права общей собственности.
Общая долевая собственность: порядок владения, пользования и распоряжения. Плоды,
продукция и доходы от использования имущества, находящего в долевой собственности.
Расходы по содержанию имущества, находящегося в долевой собственности.
Преимущественное право покупки отчуждаемой доли. Раздел имущества, находящегося в
долевой собственности, и выдел из него доли.
Общая совместная собственность: порядок владения, пользования и распоряжения. Раздел
имущества, находящегося в совместной собственности, и выдел из него доли. Обращение
взыскания на долю в общем имуществе.
Общая собственность супругов. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.
Тема 2.4. Вещные права лиц, не являющихся собственниками
Виды производных вещных прав.
Право хозяйственного ведения: субъекты, объекты, содержание, возникновение и
прекращение.
Право оперативного управления: субъекты, объекты, содержание, возникновение и
прекращение.
Вещные права на землю. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Сервитутное право.
Тема 2.5. Защита права собственности и других вещных прав
Понятие и способы защиты права собственности и иных вещных прав. Вещно-правовые
способы защиты: виндикационный иск, негаторный иск. Обязательственно-правовые
способы защиты.
Иные гражданско-правовые способы защиты права собственности. Иски о признании права
собственности.
РАЗДЕЛ 3. Общая часть обязательственного права
Тема 3.1. Общие положения об обязательствах
Понятие обязательства и обязательственного права. Основания возникновения обязательств.
Виды обязательств. Односторонние и взаимные. Договорные, внедоговорные и
обязательства из односторонних действий.
Субъекты обязательства; множественность лиц в обязательстве: активная, пассивная,
смешанная. Обязательства долевые, солидарные, субсидиарные.

Перемена лиц в обязательстве. Переход прав кредитора к другому лицу. Перевод долга.
Понятие и принципы исполнения обязательств. Исполнение обязательства надлежащему
лицу. Предмет обязательства. Альтернативные и факультативные обязательства. Срок
исполнения обязательства. Досрочное исполнение обязательства. Место исполнения
обязательства. Способ исполнения обязательства.
Валюта денежных обязательств. Основания прекращения обязательств. Прекращение
обязательств по воле лиц. Прекращение обязательств исполнением. Отступное. Прекращение
обязательств зачетом. Прекращение обязательств совпадением должника и кредитора в
одном лице. Прекращение обязательств новацией. Прощение долга.
Прекращение обязательств помимо воли лиц. Прекращение обязательств невозможностью
исполнения. Прекращение обязательства на основании акта государственного органа.
Прекращение обязательств смертью гражданина. Прекращение обязательства ликвидацией
юридического лица.
Тема 3.2. Обеспечение исполнения обязательств
Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка: понятие,
признаки, виды и формы. Уменьшение неустойки.
Залог: понятие и основания возникновения. Место залога среди гражданских
правоотношений. Виды залога. Стороны договора залога. Существенные условия договора
залога. Форма договора залога. Возникновение права залога. Обязанности сторон договора
залога. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Реализация
заложенного имущества. Прекращение залога. Применение залога в сфере деятельности
таможенных органов.
Поручительство: понятие и содержание. Форма договора поручительства. Ответственность
поручителя. Права поручителя, исполнившего обязательство. Прекращение поручительства.
Банковская гарантия. Независимость банковской гарантии от основного обязательства.
Безотзывность банковской гарантии. Вступление банковской гарантии в силу. Обязанности
гаранта при рассмотрении требования бенефициара. Пределы обязательства гаранта.
Прекращение банковской гарантии. Регрессное требование гаранта к принципалу.
Задаток. Форма соглашения о задатке. Последствия прекращения и неисполнения
обязательства, обеспеченного задатком.
Удержание: понятие и правовая природа. Удовлетворение требований за счет заложенного
имущества.
Тема 3.3. Ответственность за нарушение обязательств
Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. Основания наступления
гражданско-правовой ответственности: неправомерное поведение, наличие вреда или
убытков у потерпевшего, причинная связь между противоправным поведением и
наступившим результатом. Понятие вины. Наступление ответственности независимо от вины
нарушителя.
Размер гражданско-правовой ответственности. Учет вины при определении размера
гражданско-правовой ответственности. Основания снижения размера гражданско-правовой
ответственности. Основания увеличения размера гражданско-правовой ответственности.
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.
Тема 3.4. Общие положения о договоре
Понятие и значение договора. Свобода договора.
Содержание договора. Существенные условия договора. Толкование договоров.
Классификация договоров. Публичный договор. Договор в пользу третьего лица.
Предварительный договор. Договор присоединения.
Заключение договора. Оферта и акцепт. Момент заключения договора. Место заключения
договора. Способы заключения договоров.

Основания изменения и расторжения договоров. Порядок изменения и расторжения
договоров. Последствия изменения и расторжения договоров.
РАЗДЕЛ 4. Обязательства по передаче имущества в собственность
Тема 4.1. Общие положения о купле-продаже
Понятие и признаки договора купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Стороны
договора купли-продажи. Цена договора купли-продажи. Содержание договора куплипродажи. Обязанности продавца по передаче товара с принадлежностями и документами,
относящимися к нему; по передаче товара свободным от прав третьих лиц; в количестве,
ассортименте, комплектности, комплекте, таре и упаковке, предусмотренных договором; по
передаче товара, качество которого соответствует договору. Последствия несоблюдения
обязанностей продавцом.
Обязанности покупателя принять товар и оплатить его.
Тема 4.2. Розничная купля-продажа
Понятие договора розничной купли-продажи. Законодательство, регулирующее отношения
по розничной купли-продажи. Форма договора розничной купли-продажи. Дополнительные
обязанности продавца по договору розничной купли-продажи. Ответственность сторон по
договору розничной купли-продажи.
Тема 4.3. Поставка товаров. Поставка товаров для государственных и муниципальных
нужд
Понятие договора поставки. Периоды поставки товаров. Порядок поставки и доставка
товаров. Принятие товаров покупателем. Расчеты за поставляемые товары.
Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров. Односторонний отказ от
исполнения договора поставки товаров. Исчисление убытков при расторжении договора
поставки товаров.
Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. Государственный и
муниципальный контракт на поставку товаров для государственных и муниципальных нужд:
основания и порядок заключения.
Тема 4.4. Энергоснабжение
Понятие договора энергоснабжения. Заключение и продление энергоснабжения. Количество
и качество энергии. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов
и оборудования. Оплата энергии. Изменение и расторжение договора энергоснабжения.
Ответственность сторон по договору энергоснабжения.
Тема 4.5. Продажа недвижимости. Продажа предприятия
Понятие договора купли-продажи недвижимости. Предмет и цена в договоре продажи
недвижимости. Форма договора купли-продажи недвижимости. Государственная
регистрация перехода права собственности на недвижимость.
Права на земельный участок при продаже здания, сооружения или другой находящийся на
нем недвижимости.
Передача недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. Понятие договора
продажи предприятия. Форма и государственная регистрация договора продажи
предприятия. Права кредиторов при продаже предприятия.
Передача предприятия.
Переход права собственности на предприятие. Последствия передачи и принятия
предприятия с недостатками.

Тема 4.6. Договор дарения
Понятие и признаки договора дарения. Форма договора дарения. Запрещение и ограничение
дарения. Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения. Последствия причинения
вреда вследствие недостатков подаренной вещи. Правопреемство при обещании дарения.
Пожертвования.
Тема 4.7. Рента и пожизненное содержание с иждивением
Понятие и признаки договора ренты.
Меры по защите интересов получателя ренты. Форма договора ренты. Обременение рентой
недвижимого имущества. Обеспечение выплаты ренты. Ответственность за просрочку
ренты.
Постоянная рента. Получатель постоянной ренты. Форма и размер постоянной ренты. Сроки
выплаты постоянной ренты. Право плательщика на выкуп постоянной ренты. Выкуп
постоянной ренты по требованию получателя ренты. Выкупная цена постоянной ренты. Риск
случайной гибели имущества, переданного под выплату постоянной ренты.
Пожизненная рента. Получатель пожизненной ренты. Размер пожизненной ренты. Сроки
выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной ренты по требованию
получателя ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату
пожизненной ренты.
Пожизненное содержание с иждивением. Замена пожизненного содержания периодическими
платежами. Отчуждение и использование имущества, переданного для обеспечения
пожизненного содержания.
РАЗДЕЛ 5. Обязательства по передаче имущества в пользование
Тема 5.1. Аренда
Понятие и признаки договора аренды. Объекты аренды. Форма и государственная
регистрация договора. Срок договора аренды. Арендная плата. Стороны договора.
Содержание договора аренды.
Досрочное расторжение договора аренды.
Преимущественное право арендатора на заключение договора на новый срок. Выкуп
арендованного имущества.
Договор проката: понятие, элементы, содержание.
Договор аренды транспортного средства с экипажем: форма, права и обязанности сторон,
ответственность за вред, причиненный транспортным средством. Договор аренды
транспортного средства без экипажа: форма, права и обязанности сторон, ответственность за
вред, причиненный транспортным средством.
Договор аренды здания или сооружения: существенные условия и форма. Права на
земельный участок при аренде находящегося на нем здания или сооружения.
Договор аренды предприятия: понятие и содержание. Форма и государственная регистрация
договора аренды предприятия. Передача арендованного предприятия. Права кредиторов при
аренде предприятия.
Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, элементы, содержание.
Тема 5.2. Наем жилого помещения
Понятие договора найма жилого помещения.
Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие и признаки, объекты, стороны,
срок, права и обязанности сторон, основания прекращения Договор социального найма
жилого помещения: понятие и признаки, объекты, стороны, права и обязанности сторон,
основания прекращения
Права членов семьи нанимателя.
Права граждан, постоянно проживающих с нанимателем. Поднаем жилого помещения.

Замена нанимателя в договоре найма жилого помещения.
Тема 5.3. Безвозмездное пользование
Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Предмет и стороны договора ссуды.
Изменение сторон в договоре ссуды.
Содержание договора ссуды.
Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи.
Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования. Отказ от договора.
Прекращение договора безвозмездного пользования.
Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи.
РАЗДЕЛ 6. Обязательства по выполнению работ
Тема 6.1. Подряд
Понятие и признаки договора подряда. Работы, выполняемые по договору. Стороны
договора подряда. Генеральный подрядчик и субподрядчик. Участие в исполнении работы
нескольких лиц.
Цена и сроки выполнения работы. Права и обязанности сторон по договору подряда.
Ответственность подрядчика и заказчика.
Расторжение договора подряда.
Договор бытового подряда: понятие, элементы, содержание.
Договор строительного подряда. Распределение риска между сторонами. Права и
обязанности сторон. Техническая документация и смета. Сдача и приемка работ.
Ответственность подрядчика за качество работ. Гарантии качества в договоре. Сроки
обнаружения ненадлежащего качества строительных работ.
Договор на выполнение проектных и изыскательских работ. Обязанности заказчика и
подрядчика. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и
изыскательских работ.
Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для
государственных или муниципальных нужд. Стороны государственного или
муниципального контракта. Основания и порядок заключения государственного или
муниципального контракта. Изменение государственного или муниципального контракта.
Тема 6.2. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
Понятие договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ. Элементы и содержание договоров. Ответственность исполнителя за
нарушение договора.
Правовое регулирование договоров на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
РАЗДЕЛ 7. Обязательства по оказанию услуг
Тема 7.1. Возмездное оказание услуг
Понятие и сфера применения договора возмездного оказания услуг. Элементы договора.
Исполнение договора возмездного оказания услуг. Содержание договора. Односторонний
отказ от исполнения договора.
Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг.
Тема 7.2. Перевозка и транспортная экспедиция
Договор перевозки груза: понятие и признаки, порядок заключения, права и обязанности
сторон, провозная плата, подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки
доставки груза.

Ответственность за нарушение обязательств по перевозке, за неподачу и за неиспользование
поданных транспортных средств. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу,
повреждение груза или багажа.
Претензии и иски по перевозке грузов.
Договор перевозки пассажира и багажа: понятие и признаки, порядок заключения, права и
обязанности сторон.
Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира. Ответственность
перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира.
Договор фрахтования.
Понятие и форма договора транспортной экспедиции. Дополнительные услуги, которые
могут быть предусмотрены договором, в том числе выполнение таможенных формальностей.
Ответственность экспедитора по договору.
Документы и информация, предоставляемые экспедитору. Содержание договора.
Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом.
Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции.
Тема 7.3. Заем и кредит
Понятие и признаки, предмет договора займа. Проценты по договору займа.
Форма договора займа. Ценные бумаги (вексель и облигация), удостоверяющие заключение
договора займа. Содержание договора займа. Последствия нарушения заемщиком договора
займа. Понятие целевого займа. Договор государственного займа. Новация долга в заемное
обязательство. Понятие и признаки кредитного договора. Форма кредитного договора.
Содержание кредитного договора. Отказ от предоставления или получения кредита.
Товарный и коммерческий кредит.
Тема 7.4. Финансирование под уступку денежного требования
Понятие и признаки договора финансирования под уступку денежного требования.
Финансовый агент и клиент как стороны договора финансирования под уступку денежного
требования, их права и обязанности.
Предмет договора. Уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения
обязательства. Предоставление финансовым агентом клиенту дополнительных финансовых
услуг, связанных с уступаемым денежным требованием.
Ответственность клиента перед финансовым агентом за действительность денежного
требования, являющегося предметом уступки.
Последующая уступка денежного требования финансовым агентом.
Исполнение денежного требования должником финансовому агенту. Права финансового
агента на суммы, полученные от должника.
Тема 7.5. Банковский вклад и банковский счет
Понятие и признаки договора банковского вклада и его виды. Форма договора банковского
вклада. Проценты на вклад (размер, порядок начисления и выплаты). Стороны договора
банковского вклада.
Внесение третьими лицами денежных средств на счет вкладчика. Вклады в пользу третьих
лиц.
Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат. Понятие и признаки
договора банковского счета. Предмет и стороны договора банковского счета. Заключение
договора банковского счета.
Операции по счету, выполняемые банком. Сроки операций по счету. Основания и
очередность списания денежных средств со счета. Ответственность банка за ненадлежащее
совершение операций по счету. Ограничение распоряжения счетом.
Расторжение договора банковского счета.

Тема 7.6. Расчеты
Наличные и безналичные расчеты. Формы и способы расчетов.
Расчеты платежными поручениями. Общие положения о расчетах платежными поручениями.
Условия исполнения банком платежного поручения. Исполнение поручения.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения.
Расчеты по аккредитиву. Общие положения о расчетах по аккредитиву. Отзывный и
безотзывный аккредитив. Исполнение аккредитива. Отказ в принятии документов.
Ответственность банка за нарушение условий аккредитива. Закрытие аккредитива.
Расчеты по инкассо. Общие положения о расчетах по инкассо. Исполнение инкассового
поручения. Извещение о проведенных операциях.
Расчеты чеками. Общие положения о расчетах чеками. Реквизиты чека. Оплата чека.
Передача прав по чеку. Гарантия платежа. Инкассирование чека. Удостоверение отказа от
платы чека. Извещение о неоплате чека. Последствия неоплаты чека.
Тема 7.7. Хранение
Понятие и признаки договора хранения. Элементы и содержание договора хранения.
Хранение вещей с обезличением. Хранение вещей с опасными свойствами.
Ответственность сторон по договору хранения. Основания и размер ответственности
хранителя. Прекращение хранения по требованию поклажедателя.
Хранение в силу закона.
Понятие договора складского хранения. Хранение товаров складом общего пользования.
Склады, принимающие товар от определенных лиц. Таможенные склады.
Особенности договора складского хранения. Проверка товаров при их приеме товарным
складом и во время хранения. Изменение условий хранения и состояния товаров. Проверка
количества и состояния товара при возвращении его товаровладельцу.
Складские документы. Хранение вещей с правом распоряжения ими.
Специальные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в банках, в камерах
хранения транспортных организаций, в гардеробах организаций, в гостиницах. Хранение
вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
Тема 7.8. Страхование
Понятие страхования и договора страхования. Интересы, которые могут быть застрахованы и
страхование которых не допускается. Существенные условия договора страхования.
Элементы договора страхования. Права и обязанности страховщика и страхователя по
договору страхования. Прекращение договора страхования.
Виды страхования. Договор имущественного страхования. Страхование имущества.
Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по
договору. Страхование предпринимательского риска.
Договор личного страхования: понятие и особенности. Применение общих правил о
страховании к специальным видам страхования. Формы страхования. Добровольное и
обязательное страхование. Обязательное государственное страхование.
Тема 7.9. Поручение. Действия в чужом интересе без поручения
Понятие договора поручения и его отличия от смежных договоров. Элементы и содержание
договора. Исполнение поручения в соответствии с указаниями доверителя.
Передоверие исполнения поручения. Прекращение договора поручения. Понятие действий в
чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действий в чужом интересе.
Стороны и предмет обязательств из действий в чужом интересе. Права и обязанности сторон
обязательства из действий в чужом интересе.
Последствия одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе.

Тема 7.10. Комиссия
Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров. Элементы и содержание
договора. Исполнение комиссионного поручения. Отступление от указаний комитента.
Отчет комиссионера. Субкомиссия. Ответственность комиссионера. Прекращение договора
комиссии.
Тема 7.11. Агентирование
Понятие агентского договора и его отличие от договоров поручения и комиссии. Элементы и
содержание договора. Ограничения прав сторон в договоре.
Субагентский договор. Прекращение агентского договора.
Применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и комиссии.
Тема 7.12. Доверительное управление имуществом
Понятие и признаки договора доверительного управления имуществом. Элементы и
содержание договора.
Ответственность учредителя управления и доверительного управляющего перед третьими
лицами.
Ответственность доверительного управляющего перед учредителем управления и
выгодоприобретателем.
Ответственность
учредителя
управления
перед
доверительным
управляющим.
Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом.
Тема 7.13. Коммерческая концессия
Понятие и признаки договора коммерческой концессии. Элементы и содержание договора
коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия.
Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии Ответственность по
договору коммерческой концессии.
Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. Сохранение договора
коммерческой концессии в силе при перемене сторон.
Последствия изменения коммерческого обозначения и прекращения исключительного права,
пользование которым предоставлено по договору коммерческой концессии.
РАЗДЕЛ 8. Обязательства из совместной деятельности, публичных обещаний, игр и
пари
Тема 8.1. Простое товарищество
Понятие договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). Вклады
товарищей. Общее имущество товарищей. Права и обязанности сторон. Ведение дел
товарищей.
Распределение прибыли, порядок покрытия расходов и убытков. Ответственность товарищей
по общим обязательствам. Прекращение договора простого товарищества.
Тема 8.2. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари
Понятие публичного обещания награды. Обязанность выплатить награду. Отмена
публичного обещания награды.
Понятие, виды и организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена
публичного конкурса.
Участники конкурса, их права и обязанности.
Решение о выплате награды. Использование произведений науки, литературы и искусства,
удостоенных награды.
Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. Проведение лотерей,
тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованиями или по их

разрешению. Оформление договора между организатором и участником игр. Условия о
сроке проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. Выплата выигрыша.
РАЗДЕЛ 9. Внедоговорные обязательства Тема 9.1. Обязательства вследствие
причинения вреда
Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Основание и условия
ответственности за причинение вреда. Предупреждение причинения вреда.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного
самоуправления, а также их должностными лицами.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними.
Ответственность за вред, причиненный недееспособными, ограниченно дееспособными и
лицами, не способными понимать значение своих действий.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность
для окружающих.
Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Объем и
характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Возмещение вреда,
причиненного смертью кормильца. Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти
кормильца.
Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или
услуги.
Лица, ответственные за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или
услуги.
Сроки возмещения вреда. Основания освобождения от ответственности за причиненный
вред. Понятие морального вреда. Основания компенсации морального вреда. Способ и
размер компенсации морального вреда.
Тема 9.2. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Понятие обязательства из неосновательного обогащения. Основания возникновения
обязательств из неосновательного обогащения.
Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Соотношение требований о возврате
неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав.
Возвращение неосновательного обогащения в натуре. Возмещение стоимости
неосновательного обогащения. Возмещение потерпевшему неполученных доходов.
Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
РАЗДЕЛ 10. Наследственное право
Тема 10.1. Общие положения о наследовании
Понятие наследования. Принципы наследования. Основания наследования.
Основные понятия наследственного права. Наследство. Открытие наследства. Время
открытия наследства. Место открытия наследства. Наследодатель. Наследники. Лица,
которые могут призываться к наследованию. Недостойные наследники.
Тема 10.2. Наследование по завещанию и по закону
Понятие и правовая природа завещания. Свобода завещания. Доли наследников в
завещанном имуществе. Тайна завещания.

Форма и порядок совершения завещания. Нотариально удостоверенное завещание и
завещания, приравниваемые к ним. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных
обстоятельствах.
Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Особые завещательные
распоряжения.
Общие положения о наследовании по закону. Очередность призвания к наследованию
наследников по закону.
Наследование по праву представления. Наследование усыновленными и усыновителями.
Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на обязательную
долю в наследстве.
Наследование выморочного имущества.
Тема 10.3. Приобретение наследства. Наследование отдельных видов имущества
Принятие наследства. Способы принятия наследства. Срок принятия наследства. Принятие
наследства по истечении установленного срока. Переход права на принятие наследства
(наследственная трансмиссия).
Право отказа от наследства. Отказ от наследства в пользу других лиц. Способы отказа от
наследства. Приращение наследственных долей.
Свидетельство о праве на наследство и сроки его выдачи. Ответственность наследников по
долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества.
Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав, связанных с участием в
хозяйственных товариществах и обществах, кооперативах. Наследование предприятия.
Наследование земельных участков. Наследование имущества, предоставленного
наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях.
РАЗДЕЛ 11. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации
Тема 11.1. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации
Понятие интеллектуальной собственности как объекта правовой охраны. Законодательство
об охране интеллектуальной собственности. Охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации. Автор результата интеллектуальной
деятельности.
Интеллектуальные права. Исключительное право. Срок действия исключительных прав.
Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности.
Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении исключительного права.
Лицензионный договор. Виды лицензионных договоров.
Защита интеллектуальных прав.
Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушения
исключительных прав.
Тема 11.2. Авторское право
Авторское право в объективном смысле. Авторское право в субъективном смысле.
Источники авторского права.
Объекты авторских прав. Переводы, иные производные произведения. Составные
произведения. Программы для ЭВМ. Аудиовизуальное произведение. Служебное
произведение.
Автор произведения. Соавторство.
Авторские права. Право авторства и право автора на имя. Право на неприкосновенность
произведения и защита произведения от искажений. Право на обнародование произведения.
Право на отзыв. Исключительное право на произведение.
Свободное использование произведения.

Срок действия исключительного правана
произведение.
Переход
произведения
в
общественное достояние.
Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный договор о
предоставлении права использования произведения. Издательский лицензионный договор.
Договор авторского заказа.
Ответственность по договорам, заключаемым автором произведения. Ответственность за
нарушение исключительного права на произведение.
Тема 11.3. Права, смежные с авторскими
Понятие смежных прав. Объекты смежных прав. Субъекты смежных прав. Договор об
отчуждении исключительного права на объект смежных прав.
Лицензионный договор о предоставлении права использования объектов смежных прав.
Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав. Права на
исполнение. Право на фонограмму. Право организаций эфирного и кабельного вещания.
Право изготовителя базы данных. Право публикатора на произведение науки, литературы
или искусства.
Тема 11.4. Патентное право
Патентное право в объективном смысле. Патентное право в субъективном смысле.
Источники патентного права.
Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца. Соавторы.
Объекты патентных прав.
Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Патентные права. Право авторства. Право на получение патента. Исключительное право на
изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Получение патента.
Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или
промышленный образец. Лицензионный договор. Открытая лицензия. Форма и
государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на
изобретение, полезную модель и промышленный образец.
Защита прав авторов и патентообладателей.
Тема 11.5. Права на селекционное достижение, топологии интегральных микросхем,
секрет производства (ноу-хау)
Понятие селекционного достижения. Автор селекционного достижения. Соавторы. Объекты
интеллектуальных прав на селекционные достижения.
Государственная регистрация селекционного достижения. Патент на селекционное
достижение. Авторское свидетельство.
Право авторства на селекционное достижение. Право на наименование селекционного
достижения. Право на получение патента. Исключительное право на селекционное
достижение. Срок действия исключительного права.
Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. Понятие топологии
интегральной микросхемы. Автор топологии. Соавторы. Государственная регистрация
топологии интегральной микросхемы.
Право авторства на топологию. Исключительное право. Срок действия исключительного
права на топологию.
Договор об отчуждении исключительного право на топологию. Лицензионный договор о
предоставлении права использования топологии. Форма и государственная регистрация
договоров.

Понятие секрета производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет производства.
Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор о предоставлении
права использования секрета производства.
Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства.
Тема 11.6. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий
Право на фирменное наименование. Понятие фирменного наименования. Исключительное
право на фирменное наименование.
Право на товарный знак и право на знак обслуживания. Понятие товарного знака и знака
обслуживания.
Обладатель исключительного права на товарный знак.
Исключительное право на товарный знак. Договор об отчуждении исключительного права на
товарный знак. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного
знака. Форма и государственная регистрация договоров.
Государственная регистрация товарного знака. Заявка на товарный знак. Экспертиза заявки
на товарный знак. Выдача свидетельства на товарный знак.
Защита права на товарный знак.
Право на наименование места происхождения товара. Понятие наименования места
происхождения товара. Исключительное право на наименование. Государственная
регистрация наименования места происхождения товара и предоставление исключительного
права на наименование места происхождения товара. Заявка на наименование места
происхождения товара. Экспертиза заявка на наименование места происхождения товара.
Защита наименования места происхождения товара.
Право на коммерческое обозначение. Понятие коммерческого обозначения. Исключительное
право на коммерческое обозначение.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Подготовка к государственному экзамену по теории государства и права
Государственный экзамен по теории государства и права (модуль 1) определяет
уровень усвоения обучающимся материала, предусмотренного рабочей программой
дисциплины «Теория государства и права», и охватывает все содержание данной
дисциплины.
Государственный экзамен является итоговым аттестационным испытанием,
свидетельствующим о наличии у выпускника необходимых знаний, умений и навыков в
области обобщения, анализа, в том числе сравнительно-правового, и реализации теоретикометодологических положений в области теории государства и права.
Целями государственного экзамена является:
оценка теоретических знаний, практических умений и навыков;
проверка и подтверждение уровня подготовки выпускника к профессиональной
деятельности.
Государственный экзамен проводится в форме устных, развёрнутых ответов на два
вопроса экзаменационного билета и дополнительных вопросов членов экзаменационной
комиссии.
При подготовке к государственным экзаменам студентам необходимо
систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт,
приобретённый в период прохождения практик.
Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с
перечнем вопросов государственного экзамена. Далее необходимо изучить списки

рекомендованной литературы, просмотреть библиотечные каталоги, специальные
библиографические справочники. При подготовке к государственному экзамену необходимо
обращать внимание на изменения, которые произошли в текущем законодательстве,
увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня.
Необходимую литературу можно подбирать, просмотрев последние номера
юридических журналов, в которых печатается перечень статей, опубликованных в минувшем
году в журналах. Библиографические указатели приводятся и в некоторых монографиях, из
которых можно выбрать относящиеся к теме вопроса. При подготовке целесообразно делать
выписки и записи на отдельных листах бумаги с пометкой номера вопроса или темы.
При подготовке к государственным экзаменам студентам необходимо
систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт,
приобретённый в период прохождения, предусмотренных учёным планом практик.
Ответ студента на государственном экзамене по теории государства и права должен
отражать:
знание студентом специальной литературы по вопросам экзаменационного билета
и основных научных подходов по данной проблеме;
анализ юридических норм и правовых отношений, касающихся предмета
вопросов;
анализ судебной и административной практики;
обоснование студентом собственного мнения по дискуссионным вопросам
экзаменационного билета;
прогнозы будущего состояния характеризуемых государственно-правовых
явлений и процессов;
предложения по совершенствованию институтов права и государства в аспекте
вопросов экзаменационного билета.
2.3. Критерии выставления оценок на государственных экзаменах и порядок
проведения экзаменов
2.3.1 Критерии выставления оценок и порядок проведения государственного экзамена
по теории государства и права (Модуль 1)
2.3.1.1 Критерии выставления оценок на государственном экзамене по теории
государства и права
Оценка «отлично» выставляется студентам, если:
дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно
раскрыты основные положения;
ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности;
ответ изложен научным грамотным языком;
на все дополнительные вопросы даны четкие, аргументированные ответы;
обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами
из жизни, показывает систематический характер знаний;
проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании
учебно-программного материала.
Оценка «хорошо» выставляется студентам, если:
дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, но были допущены
неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат;
показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала;

ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности;
ответ изложен научным грамотным языком;
на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно
аргументированные ответы;
обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами
из жизни, показывает систематический характер знаний.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, если:
дан неполный ответ на поставленный вопрос;
логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения;
при изложении теоретического материала допущены ошибки (касающиеся
фактов, понятий, персоналий);
в ответе не присутствуют доказательные выводы;
на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие сути проблемы
ответы
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, если:
дан неполный ответ на поставленный вопрос;
логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения;
при изложении теоретического материала допущены существенные ошибки
(касающиеся фактов, понятий, персоналий);
в ответе отсутствуют выводы;
речь неграмотная;
обучающийся отказывается отвечать на дополнительные вопросы или дает
неверные ответы.
2.3.1.2. Порядок проведения государственного экзамена по теории государства и
права
Государственный экзамен проводится в устной форме. Обучающиеся получают
экзаменационный билет, содержащий два вопроса, составленные в соответствии с
утвержденной программой ГИА.
Обучающийся может пользоваться программой государственного экзамена.
При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу
на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью факультета. На подготовку к ответу
студенту предоставляется не менее 45 минут.
Во время проведения государственного экзамена обучающиеся, не должны общаться
друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории.
Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим объективным причинам не
завершает государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае
секретарь ГЭК составляет акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.
Если обучающийся по необъективным причинам не завершает государственный
экзамен (выбрав билет отказывается от подготовки и сдачи государственного экзамена и
досрочно покидает аудиторию), получает оценку «неудовлетворительно».
После завершения устного ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее
председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы
программы государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов
комиссии отводится не более 30 минут.
После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем
ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе.
По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы у
председателя ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки
сформированности компетенций на каждого выпускника.

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа
выпускника на государственном экзамене.
2.3.2
Критерии выставления оценок и порядок проведения государственного
экзамена по гражданскому праву (Модуль 2)
2.3.2.1 Критерии выставления оценок на государственном
праву

экзамене по гражданскому

Оценка «отлично» выставляется выпускникам, показавшим:
глубокое знание теоретической части вопроса, в том числе дополнительной
литературы;
способность квалифицированно толковать законы и другие нормативные
правовые акты;
умение проиллюстрировать изложение вопроса практическими примерами,
например, способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства; применять нормы материального права
в
конкретных ситуациях,
реализовывать нормы; давать квалифицированные юридические заключения;
творческие способности в понимании, изложении вопроса;
полно и подробно ответившим на вопросы билета и вопросы членов
государственной экзаменационной комиссии.
Оценка «отлично» выставляется, если минимум два вопроса билета (из трёх) имеют
полные и правильные ответы, а один вопрос раскрыт неполно, с незначительными
неточностями; студентом дано правильное решение практических вопросов, или
обоснование решения их правильное, но конечный результат неверный.
Оценка «хорошо» выставляется выпускникам, показавшим:
глубокое знание теоретической части курса;
знание основной литературы, рекомендованной программами дисциплин;
стабильный характер знаний и способность к их самостоятельному восполнению
и обновлению в ходе практической деятельности;
способность квалифицированно толковать законы и другие нормативные
правовые акты;
умение проиллюстрировать изложение вопроса практическими примерами,
например, способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
применять нормы материального права в конкретных ситуациях, реализовывать нормы;
давать квалифицированные юридические заключения;
Оценка «хорошо» выставляется, если минимум два вопроса задания (из трёх)
имеют полные и правильные ответы, а один вопрос раскрыт неполно, с ошибками;
предложившим неправильное решение практических вопросов и (или) неправильное
обоснование их решения либо начавшим правильное решение, но не с умевшим довести его
до конца; ответившим на все вопросы билета и членов государственной экзаменационной
комиссии, но допустившим при ответах, ошибки, указывающие на наличие
несистематичности и пробелов в знаниях.
Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускникам, показавшим:
знание основных положений теории при наличии существенных пробелов в
деталях;
умение проиллюстрировать изложение вопроса практическими примерами,
например, способность квалифицировать
факты и обстоятельства; применять нормы
материального права в конкретных ситуациях, реализовывать нормы; давать юридические
заключения, но испытывающим существенные затруднения при практическом применении
теории;
знание основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для

предстоящей работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если минимум два вопроса задания (из
трёх) имеют полные ответы, а на один вопрос нет ответа; либо один вопрос билета имеет
полный ответ, а два вопроса охарактеризованы неполно или неточно; если студент
испытывает существенные затруднения при ответе на практические вопросы, дал
неправильное решение или обоснование их решения либо допустил существенные ошибки в
решении; если допущены существенные ошибки при ответах на вопросы билетов и
теоретические вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; однако
студент в целом показал знание основного учебно-программного материала в объёме,
необходимом для предстоящей работы, продемонстрировал умение квалифицировать факты
и обстоятельства, применять нормы материального права в конкретных ситуациях.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в целом качество ответа
свидетельствует о том, что выпускник не может приступить к практической работе без
дополнительной подготовки, в частности:
показал существенные пробелы в знании основных положений теории
гражданского права;
не владеет терминологией гражданского права;
не смог воспроизвести и (или) дать оценку и правильное толкование содержанию
норм гражданского, гражданского закона и других нормативных правовых актов;
не дал правильного решения при ответе на практические вопросы членов
государственной экзаменационной комиссии, то есть не обладает умением юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ответил на два вопроса
(из трёх) билета и дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной
комиссии.
Использование выпускником средств связи, заранее подготовленных письменных
материалов, консультирование с другими студентами во время государственного экзамена
являются основанием для его удаления с экзамена с выставлением оценки
«неудовлетворительно».
2.3.2.2 Порядок проведения государственного экзамена по гражданскому праву
Государственный экзамен проводится в устной форме. При проведении
государственного экзамена выпускники получают экзаменационные билеты, содержащие
три вопроса, составленные в соответствии с программой государственной итоговой
аттестации.
Обучающийся может пользоваться программой государственного экзамена.
При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу
на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью факультета. На подготовку к ответу
студенту предоставляется не менее 45 минут.
Во время проведения государственного экзамена обучающиеся, не должны общаться
друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории.
Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим объективным причинам не
завершает государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае
секретарь ГЭК составляет акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.
Если обучающийся по необъективным причинам не завершает государственный
экзамен (выбрав билет отказывается от подготовки и сдачи государственного экзамена и
досрочно покидает аудиторию), получает оценку «неудовлетворительно».
После завершения устного ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее
председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы
программы государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов
комиссии отводится не более 30 минут.
После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем
ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе.

По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы у
председателя ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки
сформированности компетенций на каждого выпускника.
Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа
выпускника на государственном экзамене.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по теории
государства и права
1.
Теория государства и права: предмет, структура и методы.
2.
Юридическая ответственность: понятие, виды, основания, презумпции.
3. Место теории государства и права в системе юридических наук .
4.Механизм правового регулирования: понятие и структура.
5.Сравнительное право: предмет, структура, функции.
6.Пробелы в праве и способы их восполнения. Институт аналогии и юридические границы
применения.
7.Власть и социальные нормы архаичных обществ. Исторические формы и методы
регулирования.
8.Правонарушение: понятие, виды, состав.
9. Основания возникновения государства. Генезис исторических форм государственности.
10.
Толкование права: понятие, виды и способы. Правовая герменевтика.
11.
Теории происхождения государства: история и современное состояние.
12.
Правопорядок: понятие, признаки и виды.
13.Понятие государства. Основные концепции понимания государства.
14.Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и классификация.
15.Типология государств: формационная и цивилизационная.
16. Применение права: понятие, объекты, стадии. Акты применения права.
17. Понятие власть. Соотношение понятий публичная, политическая, государственная
власть.
18.
Понятие и формы реализации права.
19.
Форма государства: понятие и виды.
20.
Публичное и частное право.
21.Формы правления: понятие и виды.
22.Система права и система законодательства.
23.Формы территориального устройства: понятие и виды. Конфедерация.
24.Предмет и метод правового регулирования.
25.Политический режим: понятие и виды.
26.
Источники права: понятие и виды.
27.Государственная власть: понятие и виды.
30.
Правовая система: понятие и типология.
31.
Политическая система: понятие, элементы, функции
32.
Романо-германская правовая семья.
33.
Понятие права. Основные концепции понимания права.
34.
Правовое государство: понятие и условия формирования.
35.
Норма права: понятие и классификация. Нормы-дефиниции и нормы-предписания:
общее и особенное.
36.
Современное конституционно-демократическое государство: понятие и структура.
37.
Правоотношение: понятие и классификация.
38.
Функции государства: понятие и классификация.
39.
Юридические факты: понятие и классификация.

40.
Социальное государство: понятие и условия формирования
41.
Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
42.
Понятие правомерное поведение. Объективная и субъективная сторона. Девиантное
поведение.
43.
Юридическая техника: понятие и виды.
44.
Пределы действия нормативных правовых актов.
45.
Теории происхождения права: история и современное состояние.
46.
Юридико-технические категории: правовые аксиомы, презумпции, фикции,
преюдиции.
47.
Англо-саксонская правовая семья. Соотношение понятий общее право, прецедентное
право, судебное право.
48.
Права человека: понятие и классификация.
49.
Семья религиозного права.
50.
Социальное назначение и функции права.
51.
Семья традиционного права.
52.
Правовая культура и правосознание.
53.
Ценность права. Правовая аксиология.
54.
Гражданское общество и правовое государство
55.
Государство и право в условиях глобализации.
56.
Концепция поколений прав человека: исторические версии и современность
57.
Правовой нигилизм: понятие, причины и формы.
58.
Современные модели социального государства.
59.
Междисциплинарные связи теории государства и права в системе социальных наук.
60.
Традиционное и современное государство: общее и особенное в системах организации
публичной власти.
Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по гражданскому
праву
(общая часть)
1.
Понятие гражданского права, его система, соотношение с другими отраслями права,
функции.
2.
Предмет гражданского права.
3.
Имущественные отношения в предмете гражданского права: понятие, виды,
регулирование.
4.
Личные неимущественные отношения в предмете гражданского права: понятие,
виды, регулирование.
5.
Метод гражданско-правового регулирования.
6.
Понятие и виды источников гражданского права.
7.
Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
Аналогия права и аналогия закона в гражданском праве.
8.
Гражданское правоотношение: понятие, структура, основания возникновения,
изменения и прекращения. Классификации гражданских правоотношений.
9.
Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная характеристика по видам
субъектов гражданских правоотношений.
10.
Понятие и виды дееспособности физических лиц. Порядок ее ограничения.
11.
Опека и попечительство.
12.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим:
понятие, порядок и правовые последствия.
13.
Место жительства, местопребывание и местонахождение: понятие, юридическое
значение.
14.
Понятие и признаки юридического лица.

15.
Образование юридического лица. Учредительные документы. Государственная
регистрация. Значение лицензирования деятельности юридических лиц.
16.
Прекращение деятельности юридических лиц.
17.
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
18.
Классификации юридических лиц в гражданском праве.
19.
Гражданско-правовой статус хозяйственного товарищества.
20.
Гражданско-правовой статус акционерного общества.
21.
Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответственностью.
22.
Гражданско-правовой статус производственного кооператива.
23.
Гражданско-правовой статус государственных и муниципальных унитарных
предприятий.
24.
Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций.
25.
Филиалы и представительства юридических лиц.
26.
Участие РФ и субъектов РФ в гражданско-правовых отношениях. Муниципальные
образования как субъекты гражданских правоотношений.
27.
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
28.
Вещи: понятие, сравнительная характеристика с имуществом, классификации.
29.
Деньги и валютные ценности. Особенности их правового режима.
30.
Понятие, виды и особенности правового режима ценных бумаг.
31.
Недвижимое имущество: понятие, состав, особенности правового режима.
32.
Нематериальные блага: понятие, классификации.
33.
Понятие, признаки, условия действительности и форма сделки.
34.
Недействительные сделки: понятие и виды, санация. Последствия заключения и
исполнения недействительных сделок.
35.
Представительство: понятие и виды, основания возникновения; особенности
коммерческого представительства.
36.
Доверенность: понятие, форма, срок, виды.
37.
Сроки: понятие и исчисление. Классификации сроков.
38.
Исковая давность: понятие, виды, применение, исчисление. Приостановление,
перерыв и восстановление срока исковой давности.
39.
Осуществление субъективного гражданского права и исполнение гражданской
обязанности: понятие, принципы, способы, пределы.
40.
Понятие и содержание права на защиту. Варианты реализации и способы защиты
гражданских прав.
41.
Понятие и виды вещных прав.
42.
Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле и его
содержание.
43.
Основания (способы) возникновения права собственности.
44.
Основания прекращения права собственности.
45.
Право собственности физических лиц: понятие, содержание, субъекты и объекты.
46.
Право собственности юридических лиц: понятие, содержание, субъекты и объекты.
47.
Право государственной собственности: понятие, содержание, субъекты и объекты.
48.
Право муниципальной собственности: понятие, содержание, субъекты и объекты.
49.
Приватизация государственного и муниципального имущества.
50.
Общая долевая собственность: понятие, режим, особенности.
51.
Общая совместная собственность: понятие, режим, особенности.
52.
Вещные права на земельный участок.
53.
Право хозяйственного ведения.
54.
Право оперативного управления.
55.
Сервитуты.
56.
Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав.
57.
Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и других
вещных прав.

58.
Обязательство: понятие, содержание, основания возникновения, классификация.
59.
Субъекты обязательств. Множественность лиц и перемена лиц в обязательствах.
60.
Исполнение обязательства: понятие, принципы, способы, срок, место, валюта.
61.
Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
62.
Неустойка: понятие, виды, форма соглашения о неустойке.
63.
Залог: понятие, основания возникновения, содержание, виды, прекращение.
64.
Поручительство.
65.
Банковская гарантия.
66.
Задаток. Удержание.
67.
Гражданско-правовая
ответственность: понятие, основания (условия)
наступления.
68.
Виды ответственности в гражданском праве.
69.
Ответственность за действия третьих лиц.
70.
Просрочка должника. Просрочка кредитора.
71.
Основания снижения размера ответственности и освобождения от нее.
72.
Понятие убытков. Компенсация морального вреда.
73.
Понятие, основание и способы прекращения обязательств.
74.
Предоставление отступного, зачет, новация.
75.
Прекращение обязательства прощением долга, невозможностью исполнения.
76.
Договоры: понятие, содержание, классификации.
77.
Заключение договора. Преддоговорные споры.
78.
Свобода договора. Соотношение договора и закона. Толкование договора.
79.
Публичный договор. Договор присоединения. Договор в пользу третьего лица.
80.
Изменение и расторжение договора.
(особенная часть)
1.
Общие положения о купле-продаже.
2.
Договор розничной купли-продажи.
3.
Договор поставки: понятие, существенные условия, роль в предпринимательских
отношениях
4.
Поставка товаров для государственных нужд.
5.
Договор контрактации.
6.
Договор энергоснабжения.
7.
Договор продажи недвижимости.
8.
Продажа предприятия.
9.
Договор мены: понятие, существенные условия, роль в предпринимательских
отношениях
10.
Договор дарения: понятие, существенные условия. Запрет и ограничение
дарения. Отказ от исполнения договора и отмена дарения.
11.
Договор постоянной ренты.
12.
Договор пожизненной ренты и его виды.
13.
Общие положения об аренде.
14.
Договор проката.
15.
Договоры аренды транспортных средств.
16.
Договоры аренды зданий и сооружений.
17.
Договор аренды предприятий.
18.
Лизинговые отношения: законодательство, понятие, структура, субъекты.
19.
Договор лизинга: условия, права и обязанности, ответственность сторон.
20.
Договор найма жилого помещения (понятие, виды, условия, права и обязанности
сторон).
21.
Заключение договора коммерческого и социального найма и их форма.
22.
Стороны договора найма жилого помещения и их замена. Временные жильцы и

поднаниматели, их права и обязанности.
23.
Прекращение договора найма жилого помещения.
24.
Договор безвозмездного пользования.
25.
Общие положения о подряде.
26.
Договор бытового подряда.
27.
Договор строительного подряда.
28.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
29.
Подрядные работы для государственных нужд.
30.
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
31.
Договоры возмездного оказания услуг: понятие, виды, правовое регулирование.
32.
Договоры об организации перевозок.
33.
Договоры перевозки груза.
34.
Договоры перевозки пассажира и багажа.
35.
Договоры транспортной экспедиции.
36.
Договоры буксировки.
37.
Договор займа.
38.
Кредитный договор.
39.
Товарный и коммерческий кредит.
40.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
41.
Договор банковского вклада.
42.
Договор банковского счета.
43.
Расчетные отношения: понятие, принципы осуществления. Требования к
расчетным документам.
44.
Расчеты платежными поручениями.
45.
Расчеты по аккредитиву.
46.
Расчеты по инкассо.
47.
Расчеты чеками.
48.
Договор хранения.
49.
Договор складского хранения.
50.
Правовое регулирование хранения в ломбарде, банке, гостинице. Секвестр.
51.
Понятие и виды страхования.
52.
Договор имущественного страхования.
53.
Договор личного страхования.
54.
Договорные формы действий в чужих интересах.
55.
Действия в чужом интересе без поручения.
56.
Договор доверительного управления имуществом.
57.
Договор коммерческой концессии.
58.
Договор простого товарищества.
59.
Публичное обещание награды. Публичный конкурс.
60.
Правовое регулирование игр и пари.
61.
Обязательства вследствие причинения вреда (понятие, условия возникновения,
стороны).
62.
Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
63.
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг.
64.
Компенсация морального вреда.
65.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
66.
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации: понятие, виды, условия признания, государственная регистрация.
67.
Интеллектуальные права: понятие, содержание, виды, сроки действия, их охрана
и защита.
68.
Договоры об отчуждении исключительного права и использовании результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

69.
70.
71.
72.

Основные понятия наследственного права.
Наследование по закону
Наследование по завещанию.
Принятие наследства. Отказ от принятия наследства.

Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

учебной

литературы,

Основная литература
Теория государства и права: учебник, Авторы Кожевников В.В., Коженевский В.Б.,
Рыбаков В.А., Издательство Проспект, Год издания 2016
Теория государства и права: учебник, Авторы Батлер У.Э., Гафуров З.Ш., Денисов
Г.И. [и др.], Издательство Проспект, Год издания 2016
Теория государства и права: учебник, Авторы Марченко М.Н., Издательство
Проспект, Год издания 2016
Теория государства и права, учебное пособие, Авторы Марченко М.Н., Дерябина
Е.М., Издательство Проспект, Год издания 2015
Теория права и государства, учебное пособие, Авторы Ильин И.А., Издательство
Зерцало-М, Год издания 2014
Теория государства и права, Учебник, Авторы Марченко М.Н., Издательство
Проспект, Год издания 2015
Теория государства и права. Схемы с комментариями, учебное пособие, Авторы
Марченко М.Н., Дерябина Е.М., Издательство Проспект, Год издания 2015
Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1, Авторы Алексеев С.С., Аюшеева И.З.,
Васильев А.С., Вагина О.В., Голофаев В.В., Ездина К.С., Ершов Ю.Л., Лисаченко А.В.,
Майфат А.В., Мурзин Д.В., Перего Е.О., Степанов С.А., Издательство Проспект, Год издания
2016
Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 2, Авторы Андреев И.А., Аюшеева И.З., Вагина
О.В., Васильев А.С., Голофаев В.В., Димитриев М.А., Ершов Ю.Л., Казанцев М.Ф., Ковалева
Д.В. Лисаченко А.В., Майфат А.В., Малинова А.Г., Мурзин Д.В., Назаров А.Г., Перего Е.О.,
Прохоренко В.В., Рябова С.Э., Смольникова Е.А., Степанов С.А., Издательство Проспект,
Год издания 2016
Гражданское право, учебник, Авторы Воронова О.Н., Мартиросян А.Г., Издательство
Проспект, Год издания 2016
Гражданское право в схемах. Общая часть: учебное пособие, Авторы Корякин В.М.,
Издательство Проспект, Год издания 2016
Гражданское право в схемах. Особенная часть: учебное пособие, Авторы Корякин
В.М., Потапов Н.А., Издательство Проспект, Год издания 2016
Гражданское право: сборник тестов и заданий, учебное пособие, Авторы Бондаренко
С.С., Издательство Проспект, Год издания 2016
Гражданское право. Общая часть, учебное пособие, Авторы Гамбаров Ю. С.,
Издательство Зерцало-М, Год издания 2013
Гражданское право в схемах, учебное пособие, Авторы Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А.,
Издательство Проспект, Год издания 2014
Дополнительная литература
Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного
подхода, учебно-практическое пособие, Авторы Поляков А.В., Издательство Проспект, Год
издания 2016
Теория вины в праве, Монография, Авторы Юрчак Е.В., Издательство Проспект, Год
издания 2016

Теория государственно-правового регулирования: монография, Авторы Гавриков
В.П., Издательство Проспект, Год издания 2016
Преступление геноцида: монография, Авторы Кочои С.М., Хасан Х.А., Издательство
Проспект, Год издания 2016
Теория государства и права, Учебник, Авторы Марченко М.Н., Дерябина Е.М.,
Издательство Проспект, Год издания 2015
Теория государства и права, учебник, Авторы Радько Т.Н., Издательство Проспект,
Год издания 2015
Теория государства и права, учебник, Авторы О.В. Старков, И.В. Упоров,
Издательство Дашков и К, Год издания 2015
Теория государства и права, учебное пособие, Авторы А.В. Васильев, Издательство
Флинта, Год издания 2012
Теория государства и права, Учебник, Авторы Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова
Л.А., Издательство Проспект, Год издания 2014
Теория государства и права в схемах и определениях, учебное пособие, Авторы
Радько Т.Н., Издательство Проспект, Год издания 2014
Теория государства и права, Учебник, Авторы А.А. Гогин, Д.А. Липинский, А.В.
Малько, Издательство Проспект, Год издания 2014
Гражданское право: учебник, Авторы Устинова А.В., Издательство Проспект, Год
издания 2016
Гражданское право. Т. 1, Учебник, Авторы Н.Н. Агафонова, С.В. Артеменков, В.В.
Безбах [и др.]; отв. ред. В.П. Мозолин, Издательство Проспект, Год издания 2015
Гражданское право. Т. 2, Учебник, Авторы В.В. Безбах, Д.А. Белова, Т.В. Богачева [и
др.]; отв. ред. В.П. Мозолин, Издательство Проспект, Год издания 2015
Гражданское право. Т. 3, учебник, Авторы И.З. Аюшеева, А.С. Васильев, В.В. Голофаев
[и др.]; под общ. ред. С.А. Степанова Издательство Проспект, Год издания 2014
Гражданское право в вопросах и ответах, учебное пособие, Авторы С.С. Алексеев,
Издательство Проспект, Год издания 2014
Гражданское право, учебник, Авторы С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мурзин [и др.];
под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева, С.А. Степанова, Издательство Проспект, Год
издания 2014
Обычное гражданское право в России, учебное пособие, Авторы Пахман С. В.,
Издательство Зерцало-М, Год издания 2013
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический)
к ч. 1., учебное пособие, Авторы Алексеев С.С., Мурзин Д.В., Прохоренко В.В., Степанов
С.А., Издательство Проспект, Год издания 2015
Гражданско-правовой статус публичных юридических лиц: монография, Авторы
Кравец В.Д., Издательство Проспект, Год издания 2016
Курс гражданского права: В трех томах. Том 1, учебное пособие, Авторы Победоносцев
К. П., Издательство Зерцало-М, Год издания 2013
Курс гражданского права. Том 2, учебное пособие, Авторы Победоносцев К.П.,
Издательство Зерцало-М, Год издания 2013
Курс гражданского права. Том 3, учебное пособие, Авторы Победоносцев К.П.,
Издательство Зерцало-М, Год издания 2013
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический)
к ч. I, учебное пособие, Авторы Алексеев С.С., Мурзин Д.В.,. Прохоренко В.В, Степанов
С.А., Издательство Проспект, Год издания 2016
Основы гражданского права, учебное пособие, Авторы Радько Т.Н., Издательство
Проспект, Год издания 2012
Государство и право в условиях глобализации, учебное пособие, Авторы Марченко
М.Н., Издательство Проспект, Год издания 2013

Акты гражданского состояния в судебной практике: учебно-практическое пособие для
судей и сотрудников органов записи актов гражданского состояния, учебное пособие,
Авторы отв. ред. О.А. Егорова, Издательство Проспект, Год издания 2013
Нормативные и судебные акты
1.
Конституция Российской Федерации. //Российская газета . – 1993. №2237,
2.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.// Российская газета.
- 2002.N 137
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья,
четвертая)
// Собрание законодательства Российской Федерации, 1994г. - N232. - ст. 3301;
1996. – N115.- ст. 41; 2001. – N11 49.- ст. 4552, 2008г. - №2405 –С. 6078
4.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004. №188-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2005. №1 (часть I), ст. 14.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля);
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Государственная итоговая аттестация в форме государственных экзаменов проводится
государственными экзаменационными комиссиями.
К
государственным экзаменам допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план. Допуск обучающегося оформляется распоряжением за
подписью руководителя факультета.
Подготовка к государственному экзамену по гражданскому праву
Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по профессионально

ориентированным проблемам, устанавливающее соответствие подготовленности выпускника
требованиям ФГОС.
Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня и качества
общепрофессиональной и специальной подготовки выпускника, позволяет выявить и
оценить наработанные им компетенции, его теоретическую подготовку для решения
профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности.
Государственный экзамен включает в себя содержание дисциплины «Гражданское
право.
Государственный экзамен проводится в форме устных, развёрнутых ответов на три
вопроса экзаменационного билета (соответственно по гражданскому праву части Общей,
гражданскому праву части Особенной) и дополнительных вопросов членов экзаменационной
комиссии.
Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с
перечнем вопросов для государственного
экзамена и
списками рекомендованной
литературы.
Далее при подготовке ответов на вопросы студенту следует обратиться к положениям
законодательства, регулирующего те или иные вопросы (соответствующей нормы УК РФ
или УПК РФ, других законов и нормативных актов). Необходимо обращать внимание на
изменения, которые произошли в законодательстве. Затем ознакомиться с содержанием
актов судебного толкования данной нормы и только потом переходить к изучению
рекомендованной литературы.
При работе с литературой приоритет в ознакомлении с вопросом следует отдать
содержанию лекционного материала, если таковой имеется. В иных случаях изучение
вопроса целесообразно начинать с учебников, учебных пособий, рекомендованных в
качестве основной литературы. После этого переходить к анализу дополнительной
литературы в виде монографий и статей. При этом студент должен понимать, что
приведённым перечнем вся литература по тому или иному вопросу не исчерпывается.
Поэтому он вправе самостоятельно изучить по интересующему вопросу научные работы,
опубликованные в журналах, например, «Гражданское право», «Законность», «Российская
юстиция» и других. Поиск литературы существенно облегчают информационно-справочные
и электронно-библиотечные системы, в частности, СПС «КонсультантПлюс» и ИПО
системы «Гарант». Кроме того, студенты ПМЮИ имеют доступ к электронным коллекциям
работ, размещённых в
электронно-библиотечной системе: ЭБС Консультант студента,
http://www.studentlibrary.ru
Завершающим этапом изучения вопроса является анализ опубликованной судебной
практики.
При ответе на государственном экзамене выпускник должен показать, что
знает:
содержание гражданского законодательства, а также нормативно-правовые акты,
действующие в сфере гражданского права, в объёме, определяемом содержанием дисциплин
и профессиональными задачами, а также имеет необходимое для решения гражданскоправовых задач представление о смежных отраслях права;
систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических
суждений о
законе, принципах гражданского права, основаниях ответственности,
содержании иных основных институтов гражданского права, относящихся к Общей и
Особенной частям;
методические приёмы работы с гражданско-правовой информацией и решения
правовых задач, состоящих в применении закона для квалификации деяний и определения
возможных мер воздействия.
умеет:
работать с информацией, необходимой для решения практических правовых
задач, включая
поиск, анализ, оценку и использование нормативно-правового и иного
материала в объёме необходимом
для толкования и восполнения бланкетности

гражданского закона, выдвижения либо опровержения суждений об их содержании и
правовом значении;
обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам гражданского права;
составлять необходимые документы, связанные с практическим решением
гражданско-правовых вопросов.
владеет:
навыками поиска и освоения информации, выработки суждений по вопросам
гражданского правоприменения, обоснования этих суждений и реализации вырабатываемых
предложений в рамках, предоставленных законом;
навыками и умениями определения гражданско-правовых проблемных ситуаций и
реагирования на них;
технико-правовыми навыками составления документов и работы с ними, в
области решения гражданско-правовых и смежных с ними вопросов;
умениями в профессиональной и внепрофессиональной деятельности
обеспечивать соблюдение действующего законодательства.
При выставлении оценки на государственном экзамене учитываются:
полнота ответа;
всестороннее и систематическое знание учебного материала дисциплин;
умение свободно излагать материал;
изложение при ответе проблем, нескольких подходов к вопросу;
отражение в ответе правоприменительной практики;
отсутствие или наличие существенных ошибок;
отсутствие или наличие неточностей.

Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Справочно-правовая система «Гарант».
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Справочно-правовая система «Кодекс».

Описание
материально-технической
базы,
необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
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Кафедры института,
Помещение для самостоятельной работы / Электронная библиотека имеющая
персональные компьютеры с выходом в Интернет, принтер и сканер , столы, стулья
Специализированная многофункциональная аудитория :
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации, имеющая видеопроекционное оборудование для презентаций,
проектор -1, проекционный экран-1, системный блок-1, стереоколонки -2, монитор-1,
мышь-1, телевизор-1, доска -1, трибуна -1, аудиторная мебель-столы-15, стулья-25, стол
учительский, стул

