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Приложение 2 к РПД Гражданское право 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль) – Региональное и муниципальное управление 

Форма обучения – очная 

Год набора — 2016 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.  Общие сведения 

1. Кафедра  Экономики, управления и социологии 

2. Направление подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

3. Направленность (профиль)  Региональное и муниципальное управление 

4. Дисциплина (модуль) Гражданское право 

5. Форма обучения очная 

6. Год набора 2016 

 

 

2. Перечень компетенций 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

-владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых  

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 
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3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Этап формирования 

компетенции 

(разделы, темы 

дисциплины) 

Формируе

мая 

компетенц

ия 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы 

контроля 

сформирова

нности 

компетенций 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

1. Гражданское право: 

общие положения 

ОК-4 

ПК-20 

ОПК-1 

 

сущность основных понятий,  

категорий, правовых статусов  

субъектов правоотношения; 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные 

отношения в гражданском праве;  

содержание российского 

гражданского права;  

права и обязанности сторон;  

 

анализировать юридические  

факты и возникающие в связи с ними 

гражданские правоотношения; 

применять на практике нормы 

гражданского законодательства;  

анализировать коллизии в гражданском 

праве;  

анализировать юридические проблемы в 

сфере гражданских  

отношений;  

готовить предложения по 

совершенствованию правовой 

деятельности организации 

юридической терминологией; 

навыками анализа правовых  

явлений, юридических фактов, 

правовых отношений 

в сфере гражданского 

права;  

навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики 

в сфере гражданского права 

Тестирование 

2. Гражданское право- 

отношение 

ОК-4 

ПК-20 

ОПК-1 

 

Тестирование 

3. Осуществление и 

защита гражданских прав 

ОК-4 

ПК-20 

ОПК-1 

 

Доклад 

4. Вещные права ОК-4 

ПК-20 

ОПК-1 

 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие отдельные виды 

договоров; сущность и 

содержание основных понятий,  

категорий отдельных видов 

договорных и внедоговорных 

обязательств;  

порядок заключения, 

прекращения и изменения 

гражданского договора; виды 

гражданского договора;  

способы обеспечения исполнения 

гражданских обязательств, 

понятийный аппарат и сущность 

институтов вещного, 

обязательственного права 

применять на практике нормы 

гражданского законодательства;  

готовить предложения по урегулированию 

гражданско-правовых договорных споров;  

анализировать юридические проблемы в 

сфере гражданских от ношений; 

анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию договорной 

деятельности государственного, 

муниципального органа, 

правильно использовать юридическую 

терминологию; 

юридической терминологией; 

навыками по разработке 

правовых актов в соответствии 

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности,  

 навыками сравнительно- 

правового анализа,  

навыками по разработке 

правовых актов в соответствии 

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

гражданско-правового договора 

Доклад 

5. Обязательства в 

гражданском праве 

ОК-4 

ПК-20 

ОПК-1 

 

Групповая 

дискуссия 
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4.Критерии и шкалы оценивания 

 

1.1. Тест 

Процент правильных ответов До 25 25-40 41-55 56-70 71-85 86-100 

Количество баллов за решенный тест 0 2 4 6 8 10 

 

1.2. Выступление с докладом 

Характеристики доклада Баллы 

 Содержание  

 Сформулирована цель, задачи  2 

 Информация изложена полно и четко 2 

 Сделаны выводы 2 

 Оформление   

 Единый стиль оформления, соответствует предъявляемым к 

письменным работам требованиям 

2 

4. Подготовка презентации к выступлению по тексту доклада 

(реферата) 

 

 Текст легко читается, фон сочетается с текстом и графикой 2 

Максимальное количество баллов 10 

 

1.3. Групповая дискуссия 

Групповая дискуссия (устные обсуждения проблемы или ситуации)  

Критерии оценивания Баллы 

1. обучающийся ориентируется в проблеме обсуждения, грамотно 

высказывает и обосновывает свои суждения, владеет профессиональной 

терминологией, осознанно применяет теоретические знания, материал излагает 

логично, грамотно, без ошибок; 

2. при ответе обучающийся демонстрирует связь теории с практикой. 

20 

3. обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в проблеме 

обсуждения, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет 

теоретические знания, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности; 

4. ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный. 

10 

5. обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, не может доказательно 

обосновать свои суждения; 

6. обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 

материала. 

0 

 

4.4. Выполнение задания на составление глоссария  

 Критерии оценки Количество баллов 

1 аккуратность и грамотность изложения, работа соответствует 

по оформлению всем требованиям 
2 

2 полнота исследования темы, содержание глоссария 

соответствует заданной теме 
3 

 ИТОГО: 5 баллов 
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5. Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

1.1. Примерный перечень докладов: 
1. Место гражданского права в системе отраслей российского права. 

2. Система источников гражданского права. 

3. Классификация гражданских правоотношений и ее правовое значение. 

4. Субъекты гражданского права и их правовой статус. 

5. Индивидуальная предпринимательская деятельность гражданина. 

6. Система юридических лиц в современном гражданском праве. 

7. Значение института несостоятельности (банкротства) юридических лиц. 

8. Государство как особый субъект гражданского права. 

9. Муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений. 

10. Особенности участия публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях. 

11. Недвижимость и особенности ее гражданско-правового режима. 

12. Имущество и имущественные права как объекты гражданских прав. 

13. Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

14. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав. 

15. Недействительные и незаключенные сделки (сравнительно-правовой 

анализ). 

16. Государственная регистрация сделок и ее правовое значение. 

17. Пределы осуществления гражданских прав на примере содержания 

домашних животных. 

18. Правовые проблемы недобросовестной конкуренции и злоупотребления 

доминирующим положением на товарном рынке. 

19. Виды представительства в гражданском праве: понятие и значение. 

20. Самозащита гражданских прав как способ защиты. 

21. Меры оперативного воздействия на нарушителя. 

22. Меры государственного принуждения к нарушителям гражданских прав. 

23. Правовое значение сроков и их виды в гражданском праве. 

24. Исковая давность как институт гражданского права. 

25. Право собственности как институт гражданского права и публичные 

ограничения.  

26. Приобретательная и исковая давность. 

27. Приобретение права собственности на самовольную постройку. 

28. Приватизация жилых помещений в современных условиях. 

29. Особенности приватизации государственного и муниципального имущества. 

30. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника. 

31. Гарантии прав собственников при принудительном изъятии имущества у 

собственника. 

32. Социальная ценность института частной собственности. 

33. Роль и значение частной собственности в формировании гражданского 

общества (исторический аспект). 

34. Объекты права государственной собственности. 

35. Объекты права муниципальной собственности. 

36. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления как 

способы осуществления права государственной и муниципальной собственности. 

37. Приватизация государственного и муниципального имущества как способ 

прекращения права публичной собственности. 



5 

 

38. Общая долевая и общая совместная собственность на жилые помещения 

при их приватизации. 

39. Вещные права на земельные участки. 

40. Вещные права на жилые помещения. 

41. Система обязательств в гражданском праве РФ и в зарубежном праве. 

42. Юридические составы как основания возникновения обязательств. 

43. Перемена лиц в обязательстве и ее формы. 

44. Принципы исполнения обязательства в системе принципов гражданского 

права. 

45. Место и способ исполнения обязательств: правовые проблемы. 

46. Предмет исполнения  в альтернативных и факультативных обязательствах. 

47. Практические проблемы исполнения денежных обязательств. 

48. Особенности и система обеспечительных обязательств. 

49. Особенности ипотеки как вид залога. 

50. Поручительство в современном гражданском обороте. 

51. Особенности гражданско-правовой ответственности. 

52. Компенсация морального вреда. 

53. Основания прекращения обязательств и их классификация. 

54. Прекращение обязательства невозможностью исполнения в практике 

гражданского оборота. 

55. Прекращение или изменение обязательства смертью гражданина или 

ликвидацией юридического лица. 

56. Понятие и значение договора в современных рыночных условиях. 

57. Особенности процедуры заключения договора. 

58. Заключение договора в обязательном порядке по российскому 

законодательству. 

59. Заключение договора на торгах. 

60. Основания, порядок изменение и расторжение договора в одностороннем 

порядке. 

 

5.2. Типовые тестовые задания: 
1. Ипотека – это:

 залог прав

 залог товаров в обороте

 залог недвижимого имущества

 залог недвижимости и особо ценного движимого имущества 

2. Гражданскими правоотношениями признаются ...

 общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права

 отношения работника и работодателя по поводу непредоставления 

ежегодного оплачиваемого отпуска

 отношения пешехода и инспектора ГИБДД по поводу нарушения правил 

дорожного движения

 отношения налогоплательщика и налогового органа по поводу возмещения 

ущерба казне муниципального образования 

3. Гражданские правоотношения чаще всего имеют _____ характер.

 имущественный

 неимущественный

 правоохранительный

 неосознанный 

4. Основаниями гражданских правоотношений могут служить...

 только воля и желание людей

 только сделки и договоры
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 только правомерные действия

 как действия граждан и юридических лиц, так и иные события 

5. Основаниями прекращения обязательства являются:

 надлежащее исполнение, соглашение сторон, зачет

 новация, прощение долга, невозможность исполнения, отступное

 совпадение в одном лице должника и кредитора, смерть гражданина, 

являющегося должником или кредитором

 все варианты ответов верны 

 

6. С юридическими фактами нормы права связывают…

 возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей

 только изменение гражданских прав и обязанностей

 только прекращение гражданских прав и обязанностей

 только возникновение гражданских прав и обязанностей 

7. Юридические факты - правомерные действия, порождающие правовые 

последствия независимо, а иногда вопреки намерению человека, называются...

 судебными актами

 односторонними сделками

 событиями

 юридическими поступками 

8. Субъекты гражданско-правового обязательства:

 работник и работодатель

 должник и кредитор

 истец и ответчик

 управомоченное и обязанное лицо 

9. Обязательство, по которому одно лицо вправе требовать от другого лица 

имущество, переданное вместо него или по его вине третьему лицу, называется:

 регрессным

 смешанным

 солидарным

 взаимным 

10. Существенными условиями любого договора являются условия:

 о предмете и цене

 о предмете договора и все те условия, относительно которых по заявлению 

одной из сторон должно быть достигнуто соглашение

 о предмете, цене и все те условия, относительно которых по заявлению 

одной из сторон должно быть достигнуто соглашение

 о предмете, количестве и сроке 

11. Договор признается заключенным в момент:

 направления оферты

 направления акцепта

 получения оферты

 получения акцепта 

12. Очередность погашения требований по денежному обязательству:

 издержки кредитора по получению исполнения, основная сумма долга, 

проценты

 основная сумма долга, проценты, издержки кредитора по получению 

исполнения

 издержки кредитора по получению исполнения, проценты, основная сумма 

долга

 проценты, основная сумма долга, издержки кредитора по получению 
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исполнения 

 
5.3. Решение задач.  

Задача 1. На земельном участке располагаются объект недвижимости, 

принадлежащий организации на праве собственности, а также объект недвижимости, 

находящийся в муниципальной собственности. Вправе ли организация приватизировать 

земельный участок, на котором расположен ее объект недвижимости? При каких условиях 

она может совершить данную сделку? 

 

Ответ: Организация вправе приватизировать земельный участок, занятый зданием 

и необходимый для его использования, образованный в результате раздела единого 

участка под частным и муниципальным объектами недвижимости. 

Неделимый участок, на котором стоит муниципальный объект недвижимости, 

организация - собственник второго объекта недвижимости сможет выкупить, только если 

соблюдаются следующие условия: 

- муниципальный объект не передан в хозяйственное ведение или оперативное 

управление муниципальному учреждению или предприятию; 

- земля под муниципальным объектом недвижимости (сооружением) используется 

на основании сервитута. 

 

Обоснование: В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» под приватизацией 

государственного и муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 

имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (далее - федеральное 

имущество), субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в 

собственность физических и (или) юридических лиц. 

На основании п. 7 ст. 28 Федерального закона N 178-ФЗ предоставление в 

собственность земельных участков собственникам расположенных на этих земельных 

участках зданий, строений, сооружений осуществляется в порядке и на условиях, которые 

установлены земельным законодательством. 

Согласно пп. 6 п. 2 ст. 39.3 Земельного кодекса РФ без проведения торгов 

осуществляется продажа земельных участков, на которых расположены здания, 

сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, 

предусмотренных ст. 39.20 ЗК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 39.20 ЗК РФ, если иное не установлено настоящей статьей или 

другим федеральным законом, исключительное право на приобретение земельных 

участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся 

собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках. 

Таким образом, организация, имеющая в собственности здание, имеет право купить 

участок, на котором расположено это здание, без проведения торгов или взять его в 

аренду. Причем право это - исключительное, то есть участок может быть продан только 

собственнику здания. 

Однако в рассматриваемой ситуации на едином земельном участке находятся два 

здания: одно - муниципальное, другое - в частной собственности. Согласно п. 1 ст. 35 ЗК 

РФ при переходе права собственности на здание, сооружение, находящиеся на чужом 

земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование 

соответствующей части земельного участка, занятой зданием, сооружением и 

необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний 

их собственник. В то же время согласно п. 4 ст. 35 ЗК РФ не допускается отчуждение 

земельного участка без находящихся на нем здания, сооружения, в случае если они 

принадлежат одному лицу. Таким образом, ст. 35 ЗК РФ реализует принцип единства 

судьбы земельного участка и находящихся на нем здания, сооружения, закрепленный в 

consultantplus://offline/ref=EDE6DD1AE21116EAA1D817406622389C55313338EBA2058852D79F6DB4B3E3D06990D323AABAF375V0xDV
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пп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ. 

Размер образуемого для продажи участка должен соответствовать п. 1 ст. 35 ЗК РФ, 

то есть выделяемый участок должен быть занятым недвижимостью и необходимым для ее 

использования. 

В соответствии с ч. 1 ст. 42.9 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» местоположение границ образуемых 

земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства, определяется в соответствии с утвержденным в 

установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом 

межевания территории. 

Соответственно, в рассматриваемой ситуации необходимо урегулировать вопрос 

таким образом, чтобы здание, принадлежащее организации, стояло на земельном участке, 

принадлежащем организации на каком-либо праве; муниципальное здание - на 

муниципальной земле. 

Однако земельный участок может оказаться и неделимым. В соответствии с п. 2 ст. 

39.20 ЗК РФ неделимый земельный участок - участок, раздел которого невозможно 

произвести без нарушений требований к образуемым или измененным земельным 

участкам. Согласно ст. 294 Гражданского кодекса РФ право хозяйственного ведения 

может принадлежать только государственным или муниципальным предприятиям. В 

соответствии со ст. 296 ГК РФ на праве оперативного управления могут пользоваться 

имуществом казенные предприятия и учреждения. 

Соответственно, в рассматриваемой ситуации возможно, что муниципальным 

объектом недвижимости пользуется муниципальное учреждение или предприятие на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Таким образом, в случае неделимости рассматриваемого земельного участка и 

использования муниципального объекта недвижимости владельцем на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления приобрести участок на праве 

собственности не получится. Его можно только взять в аренду с множественностью лиц 

на стороне арендатора. 

Таким образом, из совокупного анализа норм пп. 9 п. 2 ст. 39.6, пп. 5 ст. 39.16, ст. 

39.20 ЗК РФ следует, что неделимый участок, на котором расположен муниципальный 

объект недвижимости, организация - собственник второго объекта недвижимости сможет 

выкупить, только если не нарушено одно из следующих условий: 

- муниципальный объект не передан в хозяйственное ведение или оперативное 

управление муниципальному учреждению или организации; 

- земля под муниципальным объектом недвижимости используется на основании 

сервитута. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

- организация вправе выкупить земельный участок, занятый зданием и 

необходимый для его использования, образованный на основании строительных и 

градостроительных правил, проекта здания, в результате раздела единого участка под 

частным и муниципальным зданиями; 

- организация не вправе выкупить неделимый земельный участок, если 

муниципальный объект недвижимости используется владельцем на правах 

хозяйственного ведения или оперативного управления; 

- организация не вправе выкупить земельный участок, если земля под 

муниципальным объектом недвижимости (сооружением) используется владельцем не на 

основании сервитута. 

 

Задача 2. Организация имеет задолженность перед департаментом 

муниципального образования по договору об установке и эксплуатации рекламной 

конструкции, срок действия которого истек 01.06.2016. Вправе ли департамент 
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муниципального образования при взыскании неустойки в судебном порядке начислить 

неустойку на задолженность по дату обращения с иском в арбитражный суд? 

Ответ: не вправе. В рассмотренном случае департамент муниципального 

образования вправе начислить неустойку на задолженность не по дату обращения с иском 

в арбитражный суд, а по дату расторжения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

Обоснование: Из ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О 

рекламе» (далее - Закон N 38-ФЗ) следует, что установка и эксплуатация рекламной 

конструкции осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного 

участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого 

имущества, в том числе с арендатором. В случае если для установки и эксплуатации 

рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников 

помещений в многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции возможно только при наличии согласия собственников 

помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жилищным 

кодексом РФ. По окончании срока действия договора об установке и эксплуатации 

рекламной конструкции обязательства сторон по договору прекращаются. Заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в 

соответствии с нормами рассматриваемого Федерального закона и гражданского 

законодательства. 

Согласно п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, 

как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в 

совместную деятельность, уплатить деньги и тому подобное либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии 

таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно 

предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ). 

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием 

вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным 

платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (п. 1 ст. 329 

ГК РФ). 

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 

законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан 

доказывать причинение ему убытков. 

Согласно п. 1 ст. 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично 

по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами 

или договором. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если 

иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства (п. 

2 ст. 453 ГК РФ). 

Разрешая споры, связанные с расторжением договоров, суды должны иметь в виду, 

что по смыслу п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность 

должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора 

(например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору 

подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Поэтому неустойка, 

установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной 

обязанности, начисляется до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты 

consultantplus://offline/ref=3535605FB52A10490A32873147E7F071BDD9BF7ABD5B91AB066560E908950E10EC8E2B34FCE5460EK1y5V
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расторжения договора (п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 «О 

последствиях расторжения договора»). 

На основании изложенного, учитывая, что в ч. 5 ст. 19 Закона N 38-ФЗ 

императивно установлено, что по окончании срока действия договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции обязательства сторон по договору прекращаются, 

департамент муниципального образования вправе начислить неустойку на задолженность 

по дату расторжения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Таким образом, в рассмотренном случае департамент муниципального образования 

вправе начислить неустойку на задолженность не по дату обращения с иском в 

арбитражный суд, а по дату расторжения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

 

1.4. Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Предмет и метод гражданского права.  

2. Принципы, функции гражданского права. Система гражданского права. 

3. Источники гражданского права (понятие и виды). 

4. Гражданское законодательство и его система.  

5. Понятие гражданского правоотношения, его особенности и виды. 

6. Элементы гражданского правоотношения.  

7. Правоспособность граждан (физических лиц). 

8. Дееспособность граждан. 

9. Опека и попечительство. Патронаж. 

10. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим. 

11. Понятие и признаки юридического лица. 

12. Возникновение (создание) юридических лиц.  

13. Прекращение юридического лица. Банкротство юридического лица. 

14. Виды юридических лиц. 

15. Хозяйственные товарищества и общества. 

16. Унитарные предприятия. Производственные кооперативы. 

17. Общая характеристика некоммерческих организаций. 

18. Гражданско-правовой статус государства и муниципальных образований. 

19. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

20. Вещи и их юридическая классификация. 

21. Особенности правового статуса недвижимости. 

22. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

23. Юридические факты и юридические составы. 

24. Понятие и виды сделок. 

25. Условия действительности сделок. Недействительность сделок.  

26. Понятие и виды представительства. 

27. Доверенность (понятие, реквизиты и виды). 

28. Понятие и формы защиты гражданских прав. 

29. Способы защиты гражданских прав.  

30. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.  

31. Виды гражданско-правовой ответственности. 

32. Условия гражданско-правовой ответственности. 

33. Гражданско-правовая ответственность, наступающая независимо от вины. 

34. Гражданско-правовая ответственность государства и муниципальных образований. 

35. Размер гражданско-правовой ответственности. Ответственность за нарушение 

денежных обязательств. 

36. Сроки в гражданском праве (понятие, значение и виды). 

37. Сроки исковой давности и их исчисление. 

38. Понятие и виды вещных прав. 

39. Формы собственности. Право собственности (понятие и содержание). 

40. Особенности права государственной и муниципальной собственности. 

41. Приобретение права собственности (первоначальные и производные способы). 
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42. Прекращение права собственности. 

43. Общая долевая и общая совместная собственность. 

44. Защита права собственности и других вещных прав (вещно-правовые и 

обязательственные иски). 

45. Обязательства и их система. 

46. Исполнение обязательств (понятие и принципы). 

47. Субъекты исполнения обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

48. Способ, место и срок исполнения обязательств.  

49. Изменение и прекращение обязательств. 

50. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. 

51. Форма и содержание гражданско-правовых договоров. 

52. Заключение и расторжение гражданско-правовых договоров. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) Региональное и муниципальное управление 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Шифр дисциплины по РУП Б1.Б.15 Гражданское право 

Дисциплина Гражданское право 

Курс  3 семестр 6 
Кафедра Экономики, управления и социологии  

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность 
Полищук-Молодоженя Т.Р., кандидат юр. наук,  

доцент кафедры экономики, управления и 

социологии 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 144/4 Кол-во семестров 1 Форма контроля экзамен 

ЛК общ./тек. сем. 18/18 ПР/СМобщ./тек. сем. 24/24 ЛБобщ./тек. сем. - СРС общ./тек. сем. 66/66 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

(ОК-4); 

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять 

нормы права (ПК-20); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых  документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 
Код формируемой 

компетенции 
Содержание задания 

Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество баллов 

Срок 

предоставления 

Вводный блок 

Не предусмотрен     

Основной блок 

ОК-4, ПК-20, ОПК-1 Тестирование 2 20 В течение семестра 

ОК-4, ПК-20, ОПК-1 Доклад 2 20 В течение семестра 

ОК-4, ПК-20, ОПК-1 Групповая дискуссия 1 20 В течение семестра 

Всего: 60  

ОК-4, ПК-20, ОПК-1 Экзамен  
1 вопрос - 20 

2 вопрос - 20 
По расписанию 

Всего: 40  

Итого: 100  

Дополнительный блок 

ОК-4, ПК-20, ОПК-1 Составление глоссария 5 
По согласованию с 

преподавателем 

 Всего: 5  

 

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов 

и менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 


	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

