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Характеристика дисциплины

Рабочая учебная программа по дисциплине «Гражданское право» 
разработана для специальности 0201000 «Правоведение»

Целью преподавания дисциплины являетсяна основе системного 
подхода сформировать целостное представление о правовых основах 
гражданско-правовой деятельности в РК. Усиление общей 
профессиональной подготовки студентов, углубление ее специализации 
за счет формирования у студентов системных и комплексных знаний по 
вопросам гражданского права. «Гражданское право» представляет собой 
одну из обязательных учебных дисциплин, изучаемых в юридических 
учебных заведениях. Ее основополагающее место среди других учебных 
предметов обусловлено Значением гражданского законодательства в 
современном обществе. Гражданское законодательство призвано 
сформировать прочные основы рыночной экономики, в частности 
является основой успешной реализации, поставленных задач в Плане 
нации1 «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных 
реформ» и Плане нации - путь к казахстанской мечте по вопросам 
индустриализации и экономического роста страны.

Задачи дисциплины: рассмотреть наиболее важные
теоретические и практические вопросы гражданского права и прививать 
будущим специалистам навыки самостоятельного анализа правовых 
ситуаций и принятия юридически грамотных решений по спорам из 
отношений частно-правового характера.

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное
право.

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право. Нотариат.
Результаты обучения, запланированные в стандарте и 

образовательной программе (компетенции):
1) Базовые компетенции:
БК 2. Знать нормативные правовые документы юридического лица 

всех организационно-правовых норм.
БК б. Обновлять свои знания в течении трудовой деятельности, 

пополнять профессиональные знания.
БК 12 Выполнять работы под руководством специалистов более 

высокой квалификации.
2) Профессиональные компетенции:
ПК 3.2.1. Давать практические советы и оказывать правовую 

помощь структурным подразделениям и общественным организациям в 
оформлении различного рода правовых документов;

ПКЗ. 2.5. Владеть приемами составления гражданско-правовых 
договоров, гражданско-процессуальных документов;

ПК 3.2.6. Совершенствовать способы выполнения оказываемых 
видов услуг.
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3 )  Знания:
- знать понятие, виды и основания возникновения обязательств; 
-знать понятие субъектов и объектов гражданского права;
-знать имущественные и личные неимущественные права и блага; 
-знать понятие, предмет, метод и принципы семейного права;
-знать условия и порядок заключения брака;
-знать правовые отношения супругов, родителей и де'фй.
4) Умения:
-составлять учредительные документы юридического лица; 
-разграничивать организационные правовые формы коммерческого 

и некоммерческого юридического лица; \
-различать виды сделок, условия действительности сделок, 

недействительные сделки;
-исчислять сроки в гражданском праве;
-определять содержание права собственности, основания 

возникновения и прекращения; I
-составлять отдельные виды обязательств; \
-выделять основания наследования, очередность наследования по 

закону; \
-выделять основания лишения, ограничения родительских прав; \ 
-составлять заявления о заключении, расторжении и признаний 

брака недействительным;
-работать с нормативными правовыми актами;
-исчислять размер алиментов.
Методология дисциплины «Гражданское право» определяется 

нормативно-правовыми актами в области гражданского 
законодательства,гражданского судопроизводства, предпринимательской 
деятельности. При реализации рабочей программы рекомендуется 
использовать дидактические и наглядные пособия, образцы, договоров, 
учебные фильмы, электронные учебники, учебно-методические пособия. 

Политика и процедуры оценки знаний
Итоговая оценка по дисциплине определяется по результатам 

промежуточной аттестации (зачет и экзамен):.,
1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации по 

дисциплине предусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая 
оценка выставляется на основании среднего балла результатов 
промежуточной аттестации.

2. В случае, когда порядок промежуточной аттестации
предусматривает проведение зачета, то итоговой оценкой является 
оценка, полученная на зачете.

3. Графики принятия отработок и дополнительных занятий 
должны размещаться на информационном стенде П(Ц)К и на сайте 
колледжа.
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4. Итоговые оценки по дисциплинам, не выносимым на 
промежуточную аттестацию, выставляются преподавателями по 
завершению курса на основе среднего балла оценок текущего контроля 
успеваемости.

Критерии оценки знаний обучающихся
Оценка знаний обучающихся производится по цифровой 

пятибалльной системе: (5-"отлично, 4-"хорошо", 3-"удовлетворительно", 
2-"неудовлетворительно"):

«5» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 
весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно 
и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 
задачами, показывает знания монографического материала, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок’;

«4» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками 
при выполнении практических задач;

«3» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только 
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий;

«2» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы.

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки.

Процедура пересдачи экзамена (зачета)
Пересдача экзамена (зачета), при получении оценки 

"неудовлетворительно" (не зачтено), допускается не более одного раза по 
одной и той же дисциплине.

Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного 
разрешения заведующего отделением, в установленные им сроки тому 
же преподавателю, ведущему дисциплин (или в отсутствии ведущего 
преподавателя другому преподавателю, имеющему квалификацию, 
соответствующую профилю данной дисциплины).

Политика курса:

•
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1 Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в 
обсуждении вопросов на теоретических, практических (лабораторных, 
семинарских занятиях).

20бязательное участие во всех видах контроля (контроль на 
теоретических и практических занятиях, контроль выполнения заданий 
СРС, контроль срез знаний проводиться 'на 7, 14 неделе каждого 
семестра в форме тестирования, итоговый контроль).

;3Отработка.занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению заведующего отделением), в 
полном объеме в соответствии с РУП.

4Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать 
сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать 
занятия в деловой одежде.

Рабочая учебная программа дисциплины «Гражданское право» 
Таблица 1 -  Распределение учебного времени
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Таблица2 -  Применение рабочей учебной программы

Оку жылы/Учебный год Топтар/Г руппы

2018-2019
П-23
П-24

2019-2020 П-33
П-34

Таблица 3 Тематический план дисциплины
№ п/п Наименование разделов и Специалист среднего звена

тем На базе сновиого На базе общего
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среднего среднего
1 2 3 4

Общая часть 
Раздел 1. Общие 
положения

52

. 1. Тема 1.1 Предмет, 
система, методы и 
источники гражданского 
права

4

2. Тема 1.2 Действие 
гражданского 
законодательства во 
времени и в 
пространстве, по кругу 
лиц

2

3. Тема 1.3 Гражданско- 
правовые отношения

2

4. Тема 1.4 Объекты и 
субъекты гражданских 
правоотношений

4

5. Тема 1.5 Юридические 
лица

6

6. Тема 1.6 Понятие о 
сделках, виды, формы и 
условия заключения 
сделок

4

7. Тема1.7
Недействительность
сделок

2

8. Тема1.8
Представительство и 
доверенность

4

9. Тема 1.9 Формы, 
порядок,сроки 
доверенности

2

10. Тема 1.10 Исковая 
давность и исчисление 
сроков

4

11. Тема 1.11 Право 
собственности

4

12. Тема1.12
Обязательственное право

6

13. Тема 1.13 Общие 
положения о договоре

8
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Особенная часть 
Раздел 2. 48

14. Тема 2.1 Отдельные виды 
обязательств

30

15. Тема 2.2 Конкурсные 
обязательства

2

16.
/

Тема 2.3 Договорные 
обязательства

2

17. Тема 2.4 Внедоговорные 
обязательства

2

18. Тема 2.5 Понятие, общие 
основания и виды 
ответственности за 
применение вреда

2

19. Тема 2.6 Право
интеллектуальной
собственности

. 2

20. Тема 2.7 Авторские и 
смежные права

4

21. Тема2.18 Наследственное 
право

4

Раздел 3 
Семейное право 34

22. Тема 3.1 Понятие, 
предмет, система, метод 
семейного права

4

23. Тема 3.2 Брак. 
Заключение брака

4

24. Тема 3.3
Недействительность и 
прекращение брака

2

25. Тема 3.4 Правовые 
отношения супругов: 
личные и имущественные 
права

2

26. Тема 3.5 Семья 2
27. Тема 3.6 Происхождение 

детей
2

28. Тема 3.7 Правовые 
отношения родителей и 
детей

2

29. Тема 3.8 Лишение и 
ограничение 
родительских прав

4
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30. Тема 3.9 Усыновление 
(удочерение) ребенка

2

31. Тема ЗЛО Опека и 
попечительство

2

32. Тема 3.11 правовое 
положение опекунов и 
попечителей

2

33. Тема 3.12 Патронат 2
34. Тема 3.13 Алиментные 

обязательства
2

35. Тема ЗЛ 4 Акты 
гражданского состояния

2

ИТОГО: 134

Таблица 4 Календарно -  тематический план

№
 з

ан
ят

ия

Наименование разделов и 
тем занятий

Дата Кол-во
часов

Вид
занятий
(теория

т,
практика

п,
лаборато

рная
работа Л)

Домашнее
задание

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Раздел 1 Общая часть

1 Т ем а 1.1 Предмет, 
система, методы и 
источники гражданского 
права
1. Понятие предмета, 
метода гражданского 
права. Система 
гражданского права. 
Общая и особенная части. 
Принципы гражданского 
права: конституционные и 
отраслевые.
2. Понятие и виды 
источников гражданского 
права: законы и 
подзаконные
нормативные акты. 
Аналогия закона и

2 Т

Изучить 
конспект по 
пройденному 
материалу.
Г раждаиский 
кодекс РК 
(общая часть 
от 27 декабря 
1994г.) и 
(особенная 
часть от 1 
июля 1999г. № 
409-1) ст. ст. 1- 
11
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аналогия права. Действие 
гражданских законов во 
времени, в пространстве и 
по кругу лиц.

2

/

Тема 1.1 Предмет, 
система, методы и 
источники гражданского 
права

2 П

Изучить и 
проанализиров 
ать статьи 
Г ражданского 
кодекса РК 
(общая часть 
от 27 декабря 
1994г.) ст. 1-11

3 Тема1.2 Действие 
гражданского 
законодательства во 
времени и в пространстве, 
по кругу лиц

2 П

Решить кейс -  
ситуации при 
помощи ГК РК

4 Тема 1.3 Гражданско- 
правовые отношения

2 п

Составьте 
схему "Виды 
гражданских 
правоотношен 
ий", с 
указанием, по 
какому 
признаку 
выделяются те 
или иные виды

5 Тема 1.4 Объекты и 
субъекты гражданских 
правоотношений

2 п
Решить кейс -  
ситуации при 
помощи ГК РК

6 Тема 1.4 Объекты и 
субъекты гражданских 
правоотношений

2 п

Составьте 
таблицу 
имуществен, и 
неимуществен 
ных объектов, 
гражданских 
прав по
действующему
законодательст
ву

7 Тема 1.5 Юридические 
лица.
Понятие и признаки 
юридического лица. Виды

2 Т

Изучение 
конспекта по 
пройденному 
материалу.
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юридических лиц: 
коммерческие и 
некоммерческие. 
Возникновение и 
индивидуализация 
юридического лица. 
Реорганизация 
юридического лица. 
Прекращение 
юридических лиц. 
Основания и порядок 
ликвидации
юридического лица. 
Организационно
правовые формы 
юридических лиц.
Понятие и виды объектов 
гражданских прав. Вещи 
как объекты гражданских 
прав. Классификация 
вещей. Деньги, ценные 
бумаги как объекты 
гражданских прав. 
Личные
неимущественные права, 
их защита.

Ознакомиться 
со ст.ст. 33-110 
ГК РК

8 Т ем а 1.5 Юридические 
лица

2 П

Составьте
проект
учредительног 
о договора и 
устава
товарищества с 
ограниченной 
ответствен ноет 
ью

9

Т ем а 1.5 Юридические 
лица 2 п

Проанализиров 
ать статьи о 
банкротстве 
Г ражданский 
кодекс РК 
(общая часть 
от 27 декабря 
1994г.) и 
(особенная

11



часть от 1 
июля 1999г. № 
409-1)

10 Тема 1.6 Понятие о 
сделках, виды, формы и 
условия заключения 
сделок

1. Понятие и виды 
сделок.

2. Условия 
действительности 
сделок.

3. Недействительные 
сделки.

Последствия
недействительности
сделок.

2 Т

Изучить статьи 
Г ражданского 
кодекса РК 
(общая часть 
от 27 декабря 
1994г.) и 
(особенная 
часть от 1 
июля 1999г. № 
409-1) Раздел 
1. Глава 4. 
ст.ст. 147-162

11 Тема 1.6 Понятие о 
сделках, виды, формы и 
условия заключения 
сделок

2 П

Решить кейс -  
ситуации при 
помощи ГК РК

12 Тема1.7
Недействительность
сделок

2 П
Решить кейс -  
ситуации при 
помощи ГК РК

13 Тема 1.8
Представительство и
доверенность
Понятие и виды
представител ьства,
основания их
возникновения.
Понятие, виды 
доверенности, срок, на 
который выдается 
доверенность. Основания 
признания доверенности 
недействительной. 
Понятие передоверия.

2 Т

Изучение 
конспекта по 
пройденной 
теме

14 Тема1.8
Представительство и 
доверенность 2 П

Составьте 
проекты 
доверенностей: 
а)на получение

12



пенсии;
б) на
распоряжение
автомашиной

15 Тема 1.9 Формы, порядок, 
сроки доверенности

2 П

Составить 
тесты по 
темам:
«Представител 
ьство и 
доверенность»

16 Тем а 1.10 Исковая 
давность и исчисление 
сроков

2 П

Проанализиров 
ать статьи об 
исчисление 
сроков и 
исковой 
давности 
Г ражданский 
кодекс РК 
(общая часть 
от 27 декабря 
1994г.) и 
(особенная 
часть от 1 
июля 1999г. № 
409-1) ст.ст. 
172-187

17 Тема 1.10 Исковая 
давность и исчисление 
сроков

2 П

Составьте 
таблицу: 
«Требования, 
на которые не 
распространяет 
ся исковая 
давность» с 
приведением 
примеров по 
каждому виду 
требования

18 Тема 1.11 Право 
собственности

2 П

Подготовить
презентацию
по теме:
«Понятие,
виды,
основания
возникновения.
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изменения,
прекращения
права
собственности
».

19

t

|t

Т ем а 1.11 Право 
собственности

2 П

Составьте 
исковое 
заявление с 
двумя
требованиями:
-об
установлении 
факта на 
спорное 
имущество;
- о возврате
имущества из
чужого
незаконного
владения.
Составьте
проект
судебного
решения по
подготовленно
му Вами
исковому
заявлению.

20

.

Т ем а 1.12
Обязательственное право

1. Обеспечение 
исполнения обязательств. 
Понятие^ стороны, 
/частники, содержание 
эбязательства. Основания 
зозникновения 
обязательств. Виды 
обязательств. Понятие 
надлежащего исполнения 
обязательства. Предмет, 
иесто, срок и способ 
исполнения обязательства. 
Неустойка, залог (ипотека

2 Т

Изучение 
конспекта по 
пройденной 
теме

14



и заклад), поручительство 
и гарантия, задаток как 
способы обеспечения 
исполнения обязательств.
2. Понятие нарушения 
обязательства. Форма 
ответственности: 
возмещение убытков и 
возмещение морального 
вреда.
Основания прекращения 
обязательств: исполнение, 
отступное, зачет, новация, 
прощение долга, 
совпадение должника и 
кредитора в одном лице, 
смерть гражданина, 
издание акта 
государственного органа

21 Т ем а 1.12
Обязательственное право 2 П

Решить кейс -  
ситуации при 
помощи ГК РК

22 Т ем а 1.12
Обязательственное право

2 П

Изучите 
законодательст 
во об ипотеке. 
Как
соотносится 
закон об 
ипотеке с 
законом, о 
залоге по 
структуре, 
содержанию, 
назначению, 
объему?

23 Т е м а ) .13 Общие 
положения о договоре

2 п

Проанализиров 
ать статьи по 
теме «Общие 
положения о 
договоре» 
Гражданский 
кодекс РК 
(общая часть 
от 27 декабря

15



1994г.) и 
(особенная 
часть от 1 
июля 1999г. № 
409-1) ст.ст. 
378-405

24' Тема 1.13 Общие 
положения о договоре 2 П ' .

Решить кейс — 
ситуации при 
помощи ГК РК

25< Тема 1.13 Общие 
положения о договоре 2 П

Решить кейс -  
ситуации при 
помощи ГК РК

26 Тема 1.13 Общие 
положения о договоре 2 п Подготовка к 

сдаче зачета
Раздел 2. Особенная часть

27 Тема 2.1 Отдельные виды 
обязательств

1. Понятие, предмет, 
содержание, основные 
элементы договора 
купли-продажи

2. Виды договора купли- 
продажи: розничной 
купли-продажи, мены, 
поставки, 
контрактации, 
энергоснабжения, 
продажи предприятия, 
дарения

Понятие и формы 
договора ренты: 
постоянной ренты, 
пожизненной ренты, 
пожизненного 
содержания с иждивением

2 т

Изучить 
подробнее 
статьи, а также 
права и 
обязанности 
сторон по 
договорам.
Г ражданский 
кодекс 
Республики 
Казахстан 
(общая часть 
от 27 декабря 
1994г.) и 
(особенная 
часть от 1 
июля 1999г. № 
409-1)
Раздел 4. Глава 
25-27 ст.ст. 
406-516, Глава 
28 ст.ст. 517- 
539

16



28 Тема 2.1 Отдельные виды 
обязательств

1. Понятие, форма, срок, 
предмет, стороны, 
содержание договора 
имущественного 
найма. Виды договора 
имущественного 
найма: лизинг, аренда 
предприятия, аренда 
здания и сооружения, 
аренда транспортного 
средства с экипажем, 
проката, 
безвозмездного 
пользования 
имуществом.

Понятие, элементы, 
содержание договора 
подряда. Виды договора 
подряда: бытовой подряд, 
строительный подряд, 
подряд на проектно
изыскательские, научно- 
исследовательские, 
опытно-конструкторские 
и технологические 
работы, возмездное 
оказание услуг.

2 Т

Изучить 
конспект по 
пройденному 
материалу

29 Тема 2.1 Отдельные виды 
обязательств 2 П

Решить кейс — 
ситуации при 
помощи ГК РК

30 Тема 2.1 Отдельные виды 
обязательств 2 п

Заполнить 
договор 
дарения по 
образцу

31 Тема 2.1 Отдельные виды 
обязательств 2 п

Решить кейс — 
ситуации при 
помощи ГК РК

32 Тема 2.1 Отдельные виды 
обязательств 2 п

Повторить 
конспект по 
пройденному 
материалу

17



33

ш

Тема 2.1 Отдельные виды 
обязательств

/
2 П

Подготовить 
сообщения по 
следующим 
вопросам:
а) Арендные 
отношения в 
Древнем Риме 
и в 
современном 
Казахстане
б) Правовые 
основы
лизинга и его 
разновидности

34 Тема 2.1 Отдельные виды 
обязательств

2 П

Составить 
презентацию 
по видам 
договора 
имуществениог 
о найма

35 Тема 2.1 Отдельные виды 
обязательств 2 П

Повторить 
конспект по 
пройденному 
материалу

36 Тема 2.1 Отдельные виды 
обязательств 2 П

Решить кейс -  
ситуации при 
помощи ГК РК 
ст.ст. 406-539.

37 Тема 2.1 Отдельные виды 
обязательств 2 П

Заполнить
образец
договора
факторинга

38 Тема 2.1 Отдельные виды 
обязательств 2 П

Решить кейс -  
ситуации при 
помощи ГК РК

39 Тема 2.1 Отдельные виды 
обязательств 2 П

Заполнить
образец
договора
хранения

40 Тема 2.1 Отдельные виды 
обязательств 2 п

Составить 10 
тестов по теме 
договор 
страхования

41 Тема 2.1 Отдельные виды 2 п Работа по
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обязательств статьям 896- 
909
Г ражданский 
кодекс 
Республики 
Казахстан 
(общая часть 
от 27 декабря 
1994г.) и 
(особенная 
часть от 1 
июля 1999г. № 
409-1)

42 Тема 2.2 Конкурсные 
обязательства

2 П

Изучить 
самостоятельн 
о Закон 
Республики 
Казахстан «О 
государственн 
ых закупках» 
от 21 июля 
2007 года № 
303-Ш

43 Тема 2.3 Договорные 
обязательства 2 П

Решить кейс -  
ситуации при 
помощи ГК РК

44 Тема 2.4 Внедоговорные 
обязательства 2 п

Решить кейс -  
ситуации при 
помощи ГК РК

45 Тема 2.5Г1онятие, общие 
основания и виды 
ответственности за 
причинение вреда

2 II

Самостоятельн 
о изучить и 
проанализиров 
ать статьи 
Г ражданский 
кодекс 
Республики 
Казахстан 
(общая часть 
от 27 декабря 
1994г.) и 
(особенная 
часть от 1 
июля 1999г. № 
409-1)
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Раздел 4. 
Глава 47. ст.ст. 
917-952, Глава 
48. ст.ст. 953- 
960.

46

t

Т ем а 2.6 Право
интеллектуальной
собственности 2 П

Решить кейс -  
ситуации при 
помощи ГК РК 
ст.ст. 917-960.

47 Т ем а 2.7 Авторские и 
смежные права

2 п
Заполнить
образец
договора о 
соавторстве.

48 Т ем а 2.7 Авторские и 
смежные права

2 п

Подготовить 
презентацию 
на тему «Виды 
интеллектуаль 
ной
собственности
».

49 Т ем а 2.8 Наследственное 
право

2 п

Заполнить
образец
заявления об 
установлении 
акта принятия 
наследства

50 Т ем а 2 .8 Наследственное 
право 2 п

Решить кейс -  
ситуации при 
помощи ГК РК 
ст.ст. 1038-1083

51 Т ем а 3.1 Понятие, 
предмет, система, метод 
семейного права

1. Основные понятия 
семейного
законодательства РК.

2. Применение 
гражданского 
законодательства к 
брачно-семейным 
отношениям.

2 т Повторить
пройденный
материал.
Изучить кодекс
Республики
Казахстан «О
браке
(супружестве) 
и семье» от 26 
декабря 2011г. 
№ 51 8-IV 
Глава 1. ст.ст. 
1-5
Глава 2.ст.ст.
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6-8

52 Тема 3.1 Понятие, 
предмет, система, метод 
семейного права

2 П Изучить и
проанализиров
ать статьи
Кодекса
Республики
Казахстан «О
браке
(супружестве) 
и семье» от 26 
декабря 2011г. 
№ 518-IV 
Глава 1. ст.ст. 
1-5
Глава 2. ст.ст. 
6-8

53 Темя 3.2 Брак.
Заключение брака

1. Взаимное 
добровольное согласие 
лиц вступающих в 
брак.

2. Лица, между которыми 
не допускается 
заключение брака.

2 Т Изучение 
конспекта по 
пройденной 
теме.
Изучить кодекс 
РК «О браке 
(супружестве) 
и семье»
Глава 3-5. 
ст.ст. 9-28

54 Тема3.2
Брак. Заключение брака

2 П Изучить и 
проанализиров 
ать статьи 
Кодекса РК «О 
браке
(супружестве) 
и семье» от 26 
декабря 2011г. 
№ 518-IV 
Глава 3-5. 
ст.ст. 9-28

55 Т емаЗ .ЗНедействител ьно 
сть и прекращение брака

2 П Решить 
ситуационные 
задачи при 
помощи
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Кодекса РК «О 
браке
(супружестве) 
и семье» и ГК 
РК

56

/

•

Тема 3.4
Правовые отношения 
супругов: личные и 
имущественные права

2 П Решить 
ситуационные 
задачи при 
помощи 
Кодекса РК «О 
браке
(супружестве) 
и семье» и ГК 
РК

57 Тема 3.5 Семья 2 П Подготовить 
презентацию 
на тему: 
«Семья »

58 Тема
З.бПроисхождениедетей

2 П Решить 
ситуационные 
задачи при 
помощи 
Кодекса РК «О 
браке
(супружестве) 
и семье» и ГК 
РК

59 Тема 3.7 Правовые 
отношения 
родителей и детей

2 П Изучить . и 
проанализиров 
ать статьи 
Кодекса РК «О 
браке
(супружестве) 
и семье» от 26 
декабря 2011г. 
№ 518-IV 
Глава 6-10. 
ст.ст. 29-67

60 Тема 3.8 Лишение и 
ограничение 
родительских прав

2 П Решить 
ситуационные 
задачи при 
помощи 
Кодекса РК «0
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браке
(супружестве) 
и семье» и ГК 
РК

61 Тема 3.8 Лишение и 
ограничение 
родительских прав

2 П Решить 
ситуационные 
задачи при 
помощи 
Кодекса РК«0 
браке
(супружестве) 
и семье» и ГК 
РК

62 Тема 3.9 Усыновление 
(удочерение)ребенка

2 П Решить 
ситуационные 
задачи при 
помощи 
Кодекса РК «О 
браке
(супружестве) 
и семье» и ГК 
РК

63 Тема 3.10 Опека и 
попечительство

2 П Решить 
ситуационные 
задачи при 
помощи 
Кодекса РК «0 
браке
(супружестве) 
и семье» и ГК 
РК

64 Тема 3.11 Правовое 
положение опекунов и 
попечителей

2 П Изучить и 
проанализиров 
ать статьи 
Кодекса РК «0 
браке
(супружестве) 
и семье» от 26 
декабря 2011г. 
№ 518-IV 
Глава 15-18. 
ст.ст. 115-137, 
Глава 24-31. 
ст.ст. 177-274.
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65 Тема 3.12 Патронат 2 П Решить 
ситуационные 
задачи при 
помощи 
Кодекса РК «О 
браке
(супружестве) 
и семье» и ГК 
РК

66

1*

Тема 3.13 Алиментные 
обязательства

2 П Решить 
ситуационные 
задачи при 
помощи 
Кодекса РК «О 
браке
(супружестве) 
и семье» и ГК 
РК

67 Тема 3.14 Акты 
гражданского состояния

2 П Подготовка к 
сдаче экзамену

Всего
134 Теоретич 

еских 
занятий- 
18 часов 
Практиче 
ских 
занятий- 
116 часов
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План урока № 1
Тема урока: Предмет, система, методы и источники гражданского права
Цель урока: Ориентировать студентов на ценностные установки
изучения предмета
Тип урока: Теоретический
Метод обучения: словесный
Литература: 1, 2, 14.
Вопросы для изложения нового материала:

1. Понятие предмета, метода гражданского права. Система 
гражданского права. Общая и особенная часть. Принципы 
гражданского права: конституционные и отраслевые.

2. Понятие и виды источников права: законы и подзаконные 
нормативные акты. Аналогия закона и аналогия права. Действие 
гражданских законов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Вопросы для закрепления изученного материала:
1. Перечислите принципы гражданского права?
2. Гражданское право-это...?
3. Назовите и охарактеризуйте систему гражданского права?
4. Назовите дату принятия Гражданского кодекса РК (общая и 

особенная часть)?
Домашнее задание: Изучить конспект по пройденному материалу. 
Гражданский кодекс РК (общая часть от 27 декабря 1994г.) и (особенная 
часть от 1 июля 1999г. № 409-1) ст. ст. 1-11

План урока № 2
Тема урока: Предмет, система, методы и источники гражданского права
Цель урока: Ориентировать студентов на ценностные установки
изучения предмета
Тип урока: Практический
Метод обучения: Кейс-метод
Литература: 1,2,14.
Актуализация опорных знаний:
1. Дайте определение понятия «Гражданское право».
2. Что представляет собой система гражданского права?
3.Отграничьте гражданское право от трудового права.
Самостоятельная работа студентов:
1. Составьте схему «Отношения, регулируемые гражданским 
законодательством».
2. Решить кейс-ситуацию при помощи ГП РК.
Домашнее задание:
Изучить и проанализировать статьи Гражданского кодекса РК (общая 
часть от 27 декабря 1994г.) ст. 1-11



План урока № 3
Тема урока: Действие гражданского законодательства во времени и в 
пространстве, по кругу лиц
Цель урока: Познакомиться с общей характеристикой действия закона 
во времени и в пространстве.
Тип урока: Практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,14.
Актуализация опорных знаний:
1. Гражданское право-это...?
2. Перечислите принципы ГП РК.
3. Назовите метод гражданского права.
4. Какие отношения регулирует ГП РК.? .
Самостоятельная работа студентов:
1. Работа по ГК РК глава 1 ст.4 «Действие гражданского 
законодательства во времени».
2. Решить кейс-ситуацию при помощи ГК РК.
Домашнее задание: решить кейс-ситуацию при помощи Гражданского 
кодекса РК

План урока № 4

Тема урока: Гражданско-правовые отношения
Цель урока:Изучить структуру правоотношения; уметь грамотно
пользоваться основными понятиями при решении заданий
Тип урока: практический
Методы обучения: кейс-метод
Литература: 1,2,14.
Актуализация опорных знаний(работа с ГП РК):
1.Назовите субъектов приведенных правоотношений, основные 
субъективные гражданские права и обязанности, составляющие 
содержание правоотношений, и определите к какому виду они относятся. 
Самостоятельная работа студентов:
1 .Решить кейс-ситуацию при помощи ГК РК
Домашнее задание: Составьте схему "Виды гражданских 
правоотношений", с указанием, по какому признаку выделяются те или 
иные виды.

План урока №5
Тема урока: Объекты и субъекты гражданских правоотношений 
Цель урока:Дать представление студентам о формах защиты 
гражданских прав.
Тип урокашрактический 
Методы обучения:кейс-метод 
Литература: 1,4,12,15.
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Актуализация опорных знаний:
1.Назовите субъектов приведенных правоотношений, основные
субъективные гражданские права и обязанности, составляющие 
содержание правоотношений, и определите к какому виду они относятся. 
Самостоятельная работа студентов:
1. Решить кейс-ситуацию при помощи ГК РК
2. Составить глоссарий (5 определений)
Домашнее задание: Решить кейс — ситуации при помощи Гражданского 
кодекса РК

План урока № 6
Тема урока: Объекты и субъекты гражданских правоотношений 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока закрепление знаний связанных с 
правоотношениями, правоспособности и дееспособности граждан, 
признание гражданина безвестно отсутствующим и умершим, опеки и 
попечительства.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,4,12,15.
Актуализация опорных знаний:
1 .Что относиться к субъектам ГП.?
2. Правоспособность граждан - это...? Когда правоспособность граждан 
возникает и прекращается?
3. Перечислите основное содержание правоспособности гражданина.
4.Что включает в себя имя гражданина?
5.Дееспособность граждан -это...?
6.Ограничение дееспособности?
Признание гражданина безвестно отсутствующим и умершим? 
Самостоятельная работа студентов:
1. Провести сравнительный анализ по классификации вещей в 
гражданском праве.
2. Решить кейс-ситуацию при помощи ГП РК 
Домашнее задание:
Составьте таблицу имущественных и неимущественных объектов 
гражданских прав по действующему законодательству.

План урока № 7 
Тема урока: Юридические лица.
Цель урока: Изучить юридические лица, порядок создания, 
реорганизации, банкротства, ликвидации, этапы ликвидации, виды 
юридических лиц.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,4,11,12,15.
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Вопросы для изложения нового материала:
1. Понятие и признаки юридического лица.
2. Виды юридических лиц: коммерческие и некоммерческие.
3. Понятие и виды объектов гражданских прав.
^Классификация вещей.
5.Личные неимущественные права, их защита.
Вопросы для закрепления:
V.Юридическое лицо-это...?
2. В каком органе проходит регистрацию юридическое лицо?
3. Учредительные документы юридического лица.
4. Бан кротство-это... ?
Домашнее задание:
Изучение конспекта по пройденному материалу. Ознакомиться со ст.ст. 
33-110 ГК РК

План урока № 8 
Тема урока: Юридические лица.
Цель урока: обеспечить в ходе урока закрепление знаний о 
юридических лицах.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,4,11,12,15.
Актуализация опорных знаний:
1.Что такое юридическое лицо и каковы его признаки?
2. Каковы порядок и способы создания юридического лица?
3. Как классифицируются юридические лица?
4. В чем состоит отличие правоспособности и дееспособности 
юридических лиц от правоспособности и дееспособности граждан 
(физических лиц)? Каким образом реализуется дееспособность 
юридического лица?
5. Каков гражданско-правовой статус филиалов и представительств 
юридического лица?
6. Каким образом производится прекращение деятельности юридического 
лица?
Самостоятельная работа студентов:
1. Составить таблицу «Классификация юридических лиц», приняв за
основу нижеследующие основания классификации: форма
собственности; цели деятельности; состав учредителей; характер прав 
участников; объем вещных прав на используемое имущество; личное или 
имущественное участие; порядок образования; учредительные 
документы.
2. Решить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса РК. 
Домашнее задание:
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Составьте проект учредительного договора и устава товарищества с 
ограниченной ответственностью.

План урока № 9 
Тема урока: Юридические лица.
Цель урокаЮзнакомить с понятиями и видами юридических лиц.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,4,11,12,15.
Актуализация опорных знаний:
Дайте правильное определение следующим терминам: банкротство, 
коммерческая организация, некоммерческая организация, 
реабилитационные процедуры, филиал, представительство, юридическое 
лицо. ___________________________________________________

Термин Определение
признанная решением суда несостоятельность должника, 
являющаяся основанием для его ликвидации
обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения и 
осуществляющее все или часть его функций, в том числе 
функции представительства
организация, которая имеет на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления 
обособленное имущество и отвечает этим имуществом по 
своим обязательствам, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде
к неплатежеспособному должнику могут быть применены 
любые не противоречащие законодательству меры, 
направленные на восстановление его платежеспособности 
с целью предотвращения ликвидации
организация, преследующая извлечение дохода в качестве 
основной цели своей деятельности
обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения и 
осуществляющее защиту и представительство интересов 
юридического лица, совершающее от его имени сделки и 
иные правовые действия
организация, не имеющая извлечение дохода в качестве 
такой цели и не распределяющая полученный чистый 
доход между участниками

Самостоятельная работа студентов:
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1. Решить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса РК.
2. Письменно сравните организационно-правовые формы юридических 
лиц:

1) товарищество с ограниченной ответственностью и товарищество 
с дополнительной ответственностью;

2) полное товарищество и производственный кооператив.

Домашнее задание:
Проанализировать статьи о банкротстве Гражданский кодекс РК (общая 
часть от 27 декабря 1994г.) и (особенная часть от 1 июля 1999г. № 409-1)

План урока № 10
Тема урока: Понятие о сделках, виды, формы и условия заключения 
сделок.
Цель урока: Дать понятие сделки и принципов их видов классификации. 
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,4,15.
Вопросы для изложения нового материала:
1. Понятие и виды сделок.
2. Условия действительности сделок.
3. Недействительные сделки.
Последствия недействительности сделок.
Вопросы для закрепления:
1. Сделка-это?
2. К чему может привести несоблюдение письменной формы сделки?
3. Перечислите виды недействительных сделок?
Домашнее задание:
Изучить статьи Гражданский кодекс РК (общая часть от 27 декабря 
1994г.) и (особенная часть от 1 июля 1999г. № 409-1) Раздел 1. Глава 4. 
ст.ст. 147-162

План урока № 11
Тема урока: :Понятие о сделках, виды, формы и условия заключения 
сделок.
Цель урока: Знакомство студентов с формами заключения сделок, с
классификацией сделок по разным основаниям
Тип урока: практический
Методы обучения: кейс-метод
Литература: 1,4,12,15.
Актуализация опорных знаний:

1. Сделка-это...?
2. В какой форме заключается сделка?
3. Последствия несоблюдения письменной формы сделки?
4. Каковы условия действительности сделки?
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5. Перечислите условия недействительности сделки?
6. Перечислите и охарактеризуйте виды сделок?
7. Кабальная сделка-это...?
8. Дайте определение мнимой и притворной сделки?
9. Каковы последствия недействительности сделки?
10. Каков срок исковой давности по недействительным сделкам? 

Самостоятельная работа студентов:
Решить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса РК.

1) Определите, какие из нижеперечисленных действий являются 
сделками:

а) Мусин выдал доверенность на право вождения своего 
автомобиля Юсупову;

б) Аман Косанов полез на дерево и порвал шерстяной свитер, 
взятый им на время у брата;

в) Шахтеры устроили забастовку с требованиями повысить 
заработную плату;

г) Смаков нашел на пляже санатория серьгу с изумрудом и не 
вернул ее законной владелице.

2) Классифицируйте возможные последствия приведенных 
сделок:

1. сделка с целью противной основам нравственности;
2. сделка в ущерб одной стороне -
3. недействительная сделка.
а) все, полученное сторонами от сделки, изымается в доход 

государства;
б) сторонам возвращается их имущество;
в) возвращение, полученного от сделки имущества, потерпевшей 

стороне.
Домашнее задание:

Решить кейс -  ситуацию при помощи Гражданского кодекса РК 

План урока № 12
Тема урока: Недействительность сделок
Цель урока: Обучить студентов различать виды недействительных
сделок и их последствия
Тип урока: практический
Методы обучения: кейс-метод
Литература: 1,2,14,15.
Актуализация опорных знаний:
1. Составьте схему «Виды сделок», с указанием критериев 
классификации. Приведите примеры сделок, предусмотренных 
казахстанским законодательством.
2. Приведите примеры сделок, которые должны совершаться в 
нотариальной форме.
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3.Приведите примеры, когда сделка может быть удостоверена 
должностным лицом.
Самостоятельная работа студентов:
1 .Составьте таблицу, используя ГК РК, в которой укажите 
недействительные сделки, влекущие следующие последствия: 1) 
односторонняя реституция; 2) двусторонняя реституция; 3) недопущение 
реституции; 4) взыскание в доход государства, полученного по сделке 
Дохода; 5) взыскание убытков.
2.Работа с гражданским кодексом РК. Определите, соответствуют ли 
условиям действительности следующие сделки:
- 16-летняя Брусилова, вступившая в брак, приобрела, дорогой 

, мебельный гарнитур
- Петреченко под влиянием шантажа продал Панкратову коллекцию 
почтовых марок за 1 млн. тенге. После оценки коллекции экспертами 
выяснилось, что данная коллекция может быть продана не более чем за 
200 тыс. тенге
- Предприятие продало коммерческой фирме земельный участок, 
оформив сделку в простой письменной форме
- После расторжения брака Ахметов заключил письменное соглашение с 
бывшей женой следующего содержания: он обязуется выплачивать 
бывшей жене ежемесячно денежные суммы до вступления ею в новый 
брак; передает в собственность бывшей супруге всю недвижимость, 
нажитую в период их брака; обещает дать согласие на усыновление их 
общих детей новым мужем его бывшей супруги
3.Провести систематизацию недействительных сделок по правовым 
последствиям, результат оформите в виде таблицы____________________

Виды Односторонняя
реституция

Двухсторонняя
реституция

Недопущение
реституции

Мнимая
Кабальная

Притворная
Домашнее задание:
Решить кейс -  ситуацию при помощи Гражданского кодекса РК

План урока № 13
Тема урока: Представительство и доверенность
Цель урока: Изучение представительства и доверенности в гражданском 
праве
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2,14,21.
Вопросы для изложения нового материала:
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1. Понятие и виды представительства, основания их возникновения.
2. Понятие, виды доверенности, срок, на который выдается доверенность. 
2.Основания признания доверенности недействительной. Понятие 
передоверия.
Вопросы для закрепления:
1.Доверенность -  это? 2. Представительство -  это? 3. Общий срок 
доверенности? 4. В каких случаях представительство не допускается?
5. Виды и формы доверенности?

Домашнее задание: Изучение конспекта по пройденной теме

План урока № 14
Тема урока: Представительство и доверенность
Цель урока:закрепление знаний полученных на лекции и в ходе 
самостоятельной подготовки о представительстве и доверенности.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Дитература: 1,2,14,15 
Актуализация опорных знаний:

1. Что такое представительство? Какова структура возникающих 
при этом отношений?

2. Какие виды представительства известны гражданскому 
законодательству?

3. На основании чего может возникать представительство?
4. Каковы особенности коммерческого представительства?
5. Какие ограничения накладываются на деятельность 

представителя (какие действия он не может совершать)?
6. На какой предельный срок, по общему правилу, может быть 

выдана доверенность?
7. В каких случаях требуется нотариальное удостоверение 

доверенности?
8. Перечислите основания прекращения действия доверенности.
9. Является ли увольнение сотрудника основанием для прекращения 

выданной ему доверенности?
10. Является ли смерть лица, выдавшего доверенность, основанием 

для ее прекращения?
Самостоятельная работа студентов:
1. Решить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса РК.
2. Дайте определение в письменном виде:
- Какие лица не могут быть представителями?
- Какие лица могут удостоверить доверенность?
- Каким образом доверенность может быть прекращена?
- Что является передоверием?
- На какие части делятся отношения представительства?
Домашнее задание:
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Составьте проекты доверенностей:
а) на получение пенсии;
б) на распоряжение автомашиной

План урока № 15
Тема урока: Формы, порядок, сроки доверенности
Цель урокасОбобщить и систематизировать знания студентов в
изучении доверенности
Тип урока: практический
Методы обучения: кейс-метод
Литература: 1,2,14,15
Актуализация опорных знаний:

1. Известно, что доверенность является письменным уполномочием, 
выдаваемым одним лицом другому для представительства. Это 
односторонняя сделка. О каких требованиях, предъявляемых 
законодателем к доверенностям, следует помнить участникам 
гражданского оборота при их оформлении?

2. Под «передоверием доверенности» понимается выдача 
доверенности первоначальным представителем новому представителю. 
Как Вы думаете, кем должна быть заверена доверенность, выданная в 
порядке передоверия, и в каких случаях выдача ее первоначальным 
представителем будет правомерной?
Самостоятельная работа студентов:
1. Решить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса РК.
2. Заполните таблицу «Виды представительства», укажите
отличительные признаки.___________________________________________

Виды представительства
Обязательное Добровольное

Основанное 
на законе

Основанное 
на административном 

акте

Основанное 
на договоре

Основанное 
на доверенности

Домашнее задание: Составить тесты по темам: «Представительство 
и доверенность»

План урока № 16
Тема урока: Исковая давность и исчисление сроков 
Цель урока: Рассмотреть понятие и виды сроков защиты гражданских 
прав, а также изучить понятие исковой давности и требование на 
которые исковая давность не распространяется.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,14,15 
Актуализация опорных знаний:
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1. Что понимается под сроком?
2. Каков порядок и правила исчисления сроков?
3. Кем устанавливаются сроки?
4. Что понимается под сроками: пресекательным, претензионным, 

гарантийным, годности, службы, реализации и хранения товаров?
5. Что понимается под сроком исковой давности?
6. С какого момента начинает исчисляться срок исковой давности?
7. Что понимают под приостановлением срока исковой давности? 

Какие основания для этого необходимы?
8. Могут ли стороны изменить сроки исковой давности в договорном 

порядке?
9. Вправе ли суд восстановить пропущенные сроки исковой 

давности?
Самостоятельная работа студентов:

1. Решить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса РК.
2. Заполните таблицу________________________

Правила исчисления 
сроков

Начало
течения Окончание течения Примеры

а)
б)
в)

Домашнее задание:
Проанализировать статьи об исчисление сроков и исковой давности 

Гражданский кодекс РК (общая часть от 27 декабря 1994г.) и (особенная 
часть от 1 июля 1999г. №409-1) ст.ст. 172-187

План урока № 17
Тема урока: Исковая давность и исчисление сроков 
Цель урока:рассмотреть понятие и виды сроков защиты гражданских 
прав, а также изучить понятие исковой давности и требование на 
которые исковая давность не распространяется.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,4,14,15 
Актуализация опорных знаний:
Раскройте отличие приостановления течения срока исковой давности от 
ее перерыва проведя сравнительный анализ ст.ст. 182 и 183 ГК РК. 
Самостоятельная работа студентов:
ГРешить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса РК.
2.Укажите, в каких из нижеперечисленных случаев и кем может быть 
восстановлен срок исковой давности, если пропуск ее связан:
- с пребыванием должника в больнице;
- психическим заболеванием кредитора;
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- неграмотностью должника;
- длительным отсутствием кредитора на постоянном месте жительства в 
связи с отъездом за рубеж.
Как будет исчисляться срок исковой давности, если причины пропуска 
срока будут признаны уважительными?
Домашнее задание:
Составьте таблицу: «Требования, на которые не распространяется 
исковая давность» с приведением примеров по каждому виду 
требования.

План урока № 18

Тема урока: Право собственности
Цель урока: Способствовать развитию правовой компетенции 
студентов, актуализация знаний понятий «собственность», «виды 
собственности», «право собственности».
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1 ,2 ,1 4 .

Актуализация опорных знаний:
1. Поскольку право собственности закрепляет экономические 

отношения, существующие в обществе, необходимо правильно, опреде
лять понятие собственности как экономической категории. Однако 
последнее определяется по-разному. Например:

- собственность - это материальные блага (так считает большинство 
обывателей);

- собственность - это отношение между людьми по поводу вещей: 
собственник относится к вещи, как к своей, а не собственник, как к 
чужой (так определялась собственность в некоторых учебниках по 
гражданскому праву в советское время);

- собственность - это исторически определенная общественная 
форма присвоения материальных благ и прежде всего средств 
производства. Этой точки зрения придерживаются российские ученые 
В.П. Грибанов и Е.А. Суханов;

- собственность - это действия по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом в рамках исторически сложившегося 
способа присвоения (В.П. Павлов);

- собственность - это отношение индивида или коллектива к 
принадлежащей ему вещи, как к своей (Ю.К. Толстой).

Какое из определений, по Вашему мнению, наиболее удачно и 
почему?

2. Под содержанием права собственности понимают три 
полномочия. Перечислите три полномочия права собственности и 
раскройте суть каждого из них. Приведите примеры полномочий.
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Самостоятельная работа студентов:
Решить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса РК.
Составьте таблицу «Способы возникновения права собственности», в 
которой перечислите все способы, ссылаясь на статьи ГК РК, их суть и 
условия возникновения права собственности.
Домашнее задание: Подготовить презентацию по теме: «Понятие, виды, 
основания возникновения, изменения, прекращения права 
собственности».

правовой компетенции 
«собственность», «виды

План урока № 19 
Тема урока: Право собственности 
Цель урока: Способствовать развитию 
студентов, актуализация знаний понятий 
собственности», «право собственности».
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,14.
Актуализация опорных знаний:

1. Что понимают под вещными правами? Какие виды вещных прав 
существуют?
Какими признаками характеризуются вещные права?
Что понимается под правом собственности?
Что понимают под формой собственности? Каковы ее 
разновидности?
Что понимают под содержанием права собственности?

6. Что является объектом права собственности?
7. Как классифицируются основания приобретения и прекращения 

права собственности?
8. Чем отличаются первоначальные способы приобретения права 

собственности от производных способов?
9. Каковы особенности права собственности юридических лиц? 

Самостоятельная работа студентов:
1 .Решить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса РК.
2. Составьте схему, основания прекращения права собственности.
3. Проведите сравнительный анализ форм собственности, оформив

2 .
3 .

4.

5.

Г осудартсвенная 
собственность

Частная
собственность

Объекты
Способ приобретения
Объем полномочий 
собственника

Домашнее задание Составьте исковое заявление с двумя требованиями:
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- об установлении факта на спорное имущество;
- о возврате имущества из чужого незаконного владения.

Составьте проект судебного решения по подготовленному Вами 
исковому заявлению.

План урока № 20
Тема урока: Обязательственное право
Цель урока: дать определение понятию обязательства, охарактеризовать 
стороны, закрепить учебный материал.
Тип урока: теоретический 
Метод обучения: словесный 
Литература: 1,2,14,21.
Вопросы для изложения нового материала:
1. Обеспечение исполнения обязательств. Понятие, стороны, участники, 

содержание обязательства. Основания возникновения обязательств. 
Виды обязательств. Понятие надлежащего исполнения обязательства. 
Предмет, место, срок и способ исполнения обязательства. Неустойка, 
залог (ипотека и заклад), поручительство и гарантия, задаток как 
способы обеспечения исполнения обязательств.

2. Понятие нарушения обязательства. Форма ответственности: 
возмещение убытков и возмещение морального вреда.

Основания прекращения обязательств: исполнение, отступное, зачет, 
новация, прощение долга, совпадение должника и кредитора в одном 
лице, смерть гражданина, издание акта государственного органа 
Вопросы для закрепления изученного материала:
1 .Обязательство — это? 2. Назовите стороны в обязательств? 3. 
Перечислите способы обеспечения исполнения обязательства? 
Домашнее задание
Изучение конспекта по пройденной теме

План урока № 21
Тема урока: Обязательственное право
Цель урока Создавать желание у студентов в изучении учебного 
материала по теме.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,14,21.
Актуализация опорных знаний:

1. Что понимают под обязательством?
2. Кто является субъектами обязательств?
3. Перечислите и охарактеризуйте множественность лиц в 

обязательстве?
4. Может ли совершение односторонней сделки послужить 

основанием возникновения обязательства?
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5. Что является основанием возникновения обязательства? 
Самостоятельная работа студентов:

Решить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса РК. 
Выявите различия между понятием «исполнение обязательств», 

«прекращение обязательств» и «расторжение договора». Составьте схему 
«Основания прекращения обязательств».
Домашнее задание: Решить кейс -  ситуацию с помощью Гражданского 
кодекса РК

План урока № 22
Тема урока: Обязательственное право
Цель урока:Создавать желание у студентов в изучении учебного 
материала по теме.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература:
Актуализация опорных знаний:

1. Перечислите и охарактеризуйте принципы исполнения 
обязательства?

2. Перечислите и охарактеризуйте способы обеспечения исполнения 
обязательств.

3. Какие основные обязательства вытекают из договоров, и какие 
существуют основания для возникновения обязательств?

4. По каким основаниям обязательства прекращаются? 
Самостоятельная работа студентов.
1 .Составьте схему «Способы обеспечения исполнения обязательства».
2. Проведите сравнительный анализ способов обеспечения исполнения 
обязательств, результаты, оформив в виде таблицы:
3. Дайте правильное определение следующим терминам: неустойка, 
залог, поручительство, гарант, задаток, цессия, ипотека.
Домашнее задание:
Изучите законодательство об ипотеке. Как соотносится закон об ипотеке 
с законом, о залоге по структуре, содержанию, назначению, объему?

План урока № 23
Тема урока: Общие положения о договоре 
Цель урока:Дать представление о договорах.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,14.
Актуализация опорных знаний:

1. Что такое гражданско-правовой договор?
2. Какие вы знаете существенные условия договора?
3. Виды договоров в гражданском праве.
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4. Порядок заключения договора.
5. Что такое оферта и акцепт?
6. Изменения и прекращение договора.

Самостоятельная работа студентов:
Решить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса РК.
Провести сравнительный анализ существенных, обычных и 
дополнительных условий договора. Результат оформите в виде таблицы. 
Домашнее задание:
Проанализировать статьи по теме «Общие положения о договоре» 

'  Гражданский кодекс РК (общая часть от 27 декабря 1994г.) и (особенная 
часть от 1 июля 1999г. № 409-1) ст.ст. 378-405

План урока № 24
Тема урока: Общие положения о договоре
Цель урока:Повторить, обобщить, закрепить знания по теме Общие 
положения о договоре научиться применять их на практике.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,14.
Актуализация опорных знаний:

1. Что такое гражданско-правовой договор?
2. Какие вы знаете существенные условия договора?
3. Виды договоров в гражданском праве.
4. Порядок заключения договора.
5. Что такое оферта и акцепт?
6. Изменения и прекращение договора.

Самостоятельная работа студентов:
Составить сравнительную таблицу виды договоров 
Составить структуру договора купли-продажи 
Решите тест
Домашнее задание:
Решить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса РК

План урока № 25
Тема урока: Общие.положения о договоре
Цель урока: Достичь усвоения материала по договорам.
Тип урока: практический
Методы обучения: кейс-метод
Литература: 1,2,14
Актуализация опорных знаний:
1 .Структура договора? .
2.Сроки договоров?
Самостоятельная работа студентов:
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1. Составить сравнительную таблицу виды договоров
2. Составить структуру договора купли-продажи
3. Решите тест 
Домашнее задание:
Решить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса РК

План урока № 26
Тема урока: Общие положения о договоре
Цель урока: Достичь усвоения материала по договорам.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,14 
Актуализация опорных знаний:
1 .Какие нормативно правовые акты применяются при решений задачи?
2.Одностороннее расторжение договора?
Самостоятельная работа студентов:
Решить кейс - ситуации Гражданский кодекс РК (общая часть , от 27 
декабря 1994г.) и (особенная часть от 1 июля 1999г. № 409-1)
Домашнее задание:Подготовка к сдаче зачета

План урока № 27
Тема урока: Отдельные виды обязательств
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение теоретического 
материала по договору купли-продажи,.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: Словесный 
Л итерату ра: 1,2,16,17,21.
Вопросы для изложения нового материала:

1. Понятие, форма, срок, предмет, стороны, содержание договора 
купли-продажи.

2. Виды договора купли-продажи 
Вопросы для закрепления:
1. Назовите стороны договора купли-продажи?
2. Перечислите виды договора купли-продажи?

Домашнее задание:
Изучить подробнее статьи, а также права и обязанности сторон по 
договорам. Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть от 
27 декабря 1994г.) и (особенная часть от 1 июля 1999г. № 409-1)
Раздел 4. Глава 25-27 ст.ст. 406-516, Глава 28 ст.ст. 517-539

План урока № 28
Тема урока: Отдельные виды обязательств
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение теоретического 
материала по отдельным видам договора
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Тип урока: теоретический 
Методы обучения: Словесный 
Литература: 1,2,16,17,21.
Вопросы для изложения нового материала:
1. Понятие, элементы, содержание и виды договора перевозки: перевозка 
груза, пассажира и багажа, фрахтования (чартера), транспортной 
экспедиции.
2. Понятие, элементы, содержание и виды договора займа: банковский и 
государственный.
Вопросы для закрепления:
В чем значение и особенности договоров об организации перевозок 
грузов? 2. Что понимается под договором перевозки грузов? 3. В чем 
особенности договоров перевозки грузов в пря-мом смешанном 
сообщении 
Домашнее задание:
Изучить конспект по пройденному материалу

План урока № 29
Тема урока: Отдельные виды обязательств
Цель урока: Закрепить знания студентов по договору купли-продажи и 
видам договора купли-продажи.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,16,17,18,21.
Актуализация опорных знаний:

1. Что представляет собой договор розничной купли-продажи?
2. Является ли договор розничной купли-продажи публичным? 

Почему?
3. Перечислите элементы договора розничной купли-продажи?
4. С какого момента договор розничной купли-продажи считается 

заключенным?
5. Что является договором мены?
6. Что является договором поставки?
7. Перечислите элементы договора контрактации?
8. Что является договором продажи предприятия?
9. Что является договором дарения?
10. Что представляет собой пожизненная рента?

Самостоятельная работа студентов:
Для закрепления теоретического материала по данной теме, 
студентам предлагается решить тест, в письменной форме.
(Каждый студент отвечает самостоятельно на листочках, затем 
ответы сдаются преподавателю на проверку).
Домашнее задание:Решить ситуационные задачи при помощи 
Гражданского кодекса РК
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План урока № 30
Тема урока: Отдельные виды обязательств
Цель урока:Закрепить знания студентов по договору купли-продажи, 
путем заполнения образцов договора купли-продажи квартиры, 
автомобиля.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,16,17,21.
Актуализация опорных знаний:

1. Дайте понятие договора продажи недвижимости. Укажите 
обстоятельства, обуславливающие продажу недвижимости. Дайте 
понятие недвижимости, способы ее определения.

2. Опишите юридическое положение продавца, обладающего 
вещным правом (кроме права собственности) на объект продажи.

3. Укажите особенности продажи недвижимости в процессе 
приватизации. Опишите особенности продажи недвижимости 
юридическими лицами.

4. Укажите общие правила продажи земельного участка и 
находящихся на нем строений. Форма договора.

5. Опишите последствия нарушения формы договора. 
Охарактеризуйте государственную регистрацию. Опишите виды 
регистрации.

6. Охарактеризуйте момент перехода права собственности на 
недвижимость. Укажите порядок определения момента заключения 
договора.

7. Охарактеризуйте существенные условия договора. Опишите 
имущество определенное и установленное. Охарактеризуйте цену 
договора. Укажите порядок определения цены.

8. Охарактеризуйте передачу недвижимости покупателю. Дайте 
понятие передаточного акта и его юридическое значение.

9. Опишите особенности продажи жилых помещений. Дайте 
понятие обременения жилого помещения. Опишите права третьих лиц на 
участие в договоре.
Самостоятельная работа студентов:
Заполнить образец договора купли-продажи квартиры.
Заполнить образец договора купли-продажи автомобиля.
Решение теста-соответствия.
Домашнее задание: Заполнить договор дарения по образцу

План урока № 31
Тема урока: Отдельные виды обязательств
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Цель урока: Закрепить знания студентов по договору имущественного 
найма, путем решения кейс- ситуаций.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,16,17,21.
Актуализация опорных знаний:

1. Дайте понятие договора розничной купли-продажи. Укажите 
признаки договора, его публичность. Укажите субъектный состав 
договора. Продавец по договору розничной купли-продажи. Предмет

' договора. Будущие вещи как предмет договора. Ограничения предмета. 
Цена договора как существенное условие, правила определения цены. 
Сроки по договору. Принятие товара в определенный срок. Форма 
договора. Порядок заключения договора. Содержание договора. 
Информация о товаре. Последствия нарушения сторонами условий 
договора. Права покупателя. Ответственность по договору. Виды 
розничных продаж. Продажа с использование автоматов. Продажа 
товаров по образцам. Продажа товаров на дому. Продажа по 
предварительным заказам (посылочная торговля). Продажа с 
обязанностью доставки товаров покупателю.

2. Дайте понятие и элементы договора поставки. Укажите признаки 
договора. Укажите предмет договора. Охарактеризуйте отличие поставки 
от купли-продажи. Опишите стороны договора (поставщик и 
покупатель), их правовое положение. Опишите цену и срок договора. 
Опишите форму договора. Укажите порядок заключения. Дайте понятие 
вины в процессе переговоров. Охарактеризуйте обязанности поставщика 
(продавца). Охарактеризуйте обязанность доставки. Охарактеризуйте 
отгрузочные разнарядки. Дайте понятие надлежащего качества товара. 
Охарактеризуйте обязанности покупателя. Охарактеризуйте обязанность 
покупателя информировать продавца о нарушении условий договора. 
Охарактеризуйте ответственность сторон по договору. Укажите 
прекращение договора поставки
Самостоятельная работа студентов:
1 .Решить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса РК.
2.Решить тест, в письменной форме.
Домашнее задание:
Решить ситуационные задачи при помощи Гражданского кодекса 
Республики Казахстан

План урока № 32
Тема урока: Отдельные виды обязательств
Цель урока:Закрепить знания студентов по договору имущественного 
найма, подряда.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод
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Литература: 1,2,16,17,21.
Актуализация опорных знаний:

1. Укажите особенности договора мены
2. Укажите особенности перехода права собственности на 

обмениваемые товары
3. Укажите, кто несет ответственность за изъятие товара, 

приобретенного по договору мены
4. Охарактеризуйте обмен неравноценными товарами
5. Как называются стороны договора займа?
6. Что является объектом договора займа?
7. В каком порядке выплачиваются проценты по договору займа?
8. Укажите основные отличия договора займа от договора ссуды.
9. Требуется ли нотариальная форма заключения договора займа? 

Самостоятельная работа студентов:
1.Заполнение образца договора подряда (общая форма).
2.3аполнение образца договора аренды автомобиля с предоставлением 
услуг по обслуживанию.
3.Заполнение образца договора аренды автотранспортного Средства с 
правом выкупа.
Домашнее задание: подготовить конспект по пройденному материалу

I
План урока № 33

Тема урока: Отдельные виды обязательств
Цель урока: Закрепить знания студентов по договору имущественного 
найма, подряда.
Тип урока: практический \
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,16,17,21.
Актуализация опорных знаний:

1. В чем отличие гражданско-правового договора от договоров в 
других отраслях права?

2. Что понимается под свободой договора?
3. В чем заключаются особенности заключения договора на торгах? 

Самостоятельная работа студентов:
Решить кейс- ситуации при помощи Гражданского кодекса РК 
Домашнее задание: Подготовить сообщения по следующим вопросам:
а) Арендные отношения в Древнем Риме и в современном Казахстане
б) Правовые основы лизинга и его разновидности

План урока № 34
Тема урока: Отдельные виды обязательств
Цель урока:Закрепить знания студентов по договору имущественного 
найма, подряда.
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Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,16,17,21.
Актуализация опорных знаний:
Назовете стороны договора имущественного найма? 2. Перечислите 
виды договора имущественного найма? 3. С какого момента по договору 
аренды предприятия, предприятие считается переданным арендатору? 4. 
Назовите стороны договора подряда?
Самостоятельная работа студентов:
Решите кейс -ситуации при помощи Гражданского кодекса РК 
Домашнее задание: составить презентацию по видам договора 
имущественного найма.

План урока № 35
Тема урока: Отдельные виды обязательств
Цель урока: Закрепить знания студентов по договору подряда
Тип урока: практический
Методы обучения: кейс-метод
Литература: 1,2,16,17,21.
Актуализация опорных знаний:

1. Можно ли заключить договор подряда с «группой лиц» на 
выполнение ремонтных работ в общем объеме?

2. Кто может o i лица этой группы подписывать документы и 
получать вознаграждения?

3. Перечислите виды договора подряда?
Самостоятельная работа студентов:
Решить кейс ситуацию при помощи ГП РК.
Домашнее задание:
Повторить конспект по пройденному материалу

План урока № 36
Тема урока: Отдельные виды обязательств
Цель урока: Закрепить знания студентов по отдельным видам
обязательства
Тип урока: практический
Методы обучения: кейс-метод
Литература: 1,2,6,9,16.
Актуализация опорных знаний:

1. Определите договор поручения и его характеристику.
2. Какие виды услуг оформляются договором поручения или 

договором комиссии,
3. Что является предметом в договоре поручения и в договоре 

комиссии?
Самостоятельная работа студентов:
1.3аполнить образец договора займа (беспроцентный).
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2. Заполнить образец договора поручения.
3. Заполнить образец договора хранения спорных вещей (секвестр). 
Домашнее задание: решить кейс-ситуацию при помощи ГК РК. 
Ст.ст.406-539

План урока № 37
Тема урока: Отдельные виды обязательств
Цель урока:Закрепить знания студентов по отдельным видам
обязательства
Тип урока: практический
Методы обучения: кейс-метод
Литература: 1,2,16,17,21.
Актуализация опорных знаний:

1. Какие основные обязанности комиссионера?
2. Имеет ли право комиссионер не исполнять принятые на себя 

обязанности лично?
3. Лежит ли на комиссионере ответственность за неисполнение 

третьим лицом сделки, заключенной комиссионером?
4. Определить договор управления имуществом и его 

характеристику.
5. Охарактеризуйте предмет договора управления имуществом.
6. Каков возможный субъектный состав сторон в договоре 

управления имуществом?
7. Может ли управитель отчуждать полученное в управление 

имущество?
8. В каких случаях прекращается договор управления 

имуществом?
Самостоятельная работа студентов:
1.Работа по статьям 715-738-1 Гражданского кодекса РК по договору 
займа и факторинга
2.Заполнить образец договора займа (беспроцентный).
Домашнее задание: Заполнить образец договора факторинга

План урока № 38
Тема урока: Отдельные виды обязательств
Цель урока:Закрепить знания студентов по договору банковского 
обслуживания.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,7,12,16,17,21.
Актуализация опорных знаний:

1. Форма договора банковского права
2. Срок действия договора банковского права
3. Вознаграждение по договору банковского права 

Самостоятельная работа студентов:
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1. Работа по статьям 746-767 Гражданского кодекса РК по договору 
банковского обслуживания.
2. Составить таблицу по видам банковских вкладов 
Домашнее задание:
Решить кейс-ситуацию при помощи ГК РК

План урока № 39
Тема урока: Отдельные виды обязательств 

'  Цель урока:Закрепить знания студентов по отдельным видам 
обязательства 
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,7,12,16,17,21.
Актуализация опорных знаний:

1. Стороны в договоре банковского обслуживания?
2. Ограничения распоряжения деньгами находящимися в банке.
3. Изъятие денег без согласия клиента.
4. Оплата услуг банка. Банковская тайна.

Самостоятельная работа студентов:
1. Работа по статьям 739-746 Гражданского кодекса РК по договору 
банковского обслуживания.
2. Составить таблицу по очередность изъятия денег клиента.
Домашнее задание:
Заполнить образец договора хранения

План урока № 40
Тема урока: Отдельные виды обязательств
Цель урока:Закрепить знания студентов по договору хранения, 
страхования
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,4,16„ 18,23 
Актуализация опорных знаний:

1. Рассмотрите все представленные договоры.
2. Составьте таблицу, каким образом происходит изменение условий

договора (работа по Гражданскому кодексу РК).
Договор хранения Договор страхования Договор поручения

Самостоятельная работа студентов:
Составить схемы «Виды договоров хранения», «Специальные виды 
хранения».
Решить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса РК. 
Домашнее задание: Составить 10 тестов по теме договора страхования
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План урока № 41
Тема урока: Отдельные виды обязательств
Цель урока: закрепить, обобщить и углубить знания по договору 
перевозки
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,8,18.
Актуализация опорных знаний:

1. При не сохранности груза применяется презумпция виновности 
или невиновности перевозчика?

2. Каков порядок составления коммерческого акта о не сохранности 
груза: а) в пути; б) при выдаче груза получателю?

3. Какими нормами о перевозке регулируется перевозка груза, 
багажа?

4. Нужна ли лицензия на осуществление деятельности по перевозке 
грузов

Самостоятельная работа студентов:
Решить кейс-ситуации при помощи ГП РК.
Домашнее задание:
Работа по статьям 896-909 ГП РК (общая часть от 27.12.1994 г.) и 
(особенная часть от 01.07.1999 г. № 409-1).

План урока № 42
Тема урока: Конкурсные обязательства
Цель урока: Закрепить знания студентов по договору хранения 
Тип урока: практический
Методы обучения: проектный метод (демонстрация договоров 
Литература:2,16.
Актуализация опорных знаний:

1. Дайте характеристику конкурсным обязательствам?
2. Назовите субъектов конкурсного обязательства?
3. Как оформляется документ о конкурсном обязательстве?
4. Аукцион -это  ...?
5. Какими способами проводится аукцион?
6. Лицам, принявшим участие в аукционе, но ничего не купившим на 

нем, сумма гарантийного взноса возвращается?
7. Лица, пожелавшие принять участие в аукционе, должны до начала 

аукциона что заполнить?
8. Что может являться предметом аукциона?

Самостоятельная работа студентов
Заполнить образец протокола рассмотрения первых заявок на участие в 
открытом акуционе в электронной форме.
Домашнее задание:
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Изучить самостоятельно Закон Республики Казахстан «О 
государственных закупках» от 21 июля 2007 года № ЗОЗ-Ш

План урока № 43
Тема урока: Договорные обязательства
Цель урока:Закрепить, обобщить и углубить знания по договорным 
обязательствам 
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 

'  Литература:2,17,21.
Актуализация опорных знаний:

1. В чем отличие гражданско-правового договора от договоров в 
других отраслях права?

2. Что понимается под свободой договора?
3. Каково соотношение договора и закона?
4. Каковы стадии заключения договора?
5. В чем заключаются особенности заключения договоров на торгах?
6. Как определяется момент начала и окончания действия договора? 

Самостоятельная работа студентов:
1. Проанализировать статьи 1112-1115 ГК РК.
2. Проклассифицируйте договорные обязательства.
3. Перечислите договоры, подлежащие в силу закона обязательному 

нотариальному удостоверению и государственной регистрации.
Домашнее задание:
Решить кейс -ситуации при помощи Гражданского кодекса РК

План урока № 44
Тема урока: Внедоговорные обязательства
Цель урока:Формирование юридического мировоззрения у студентов 
позволяющего занимать твердые позиции в отстаивании режима 
законности.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература:2Д7,18.
Актуализация опорных знаний:

1. По каким критериям разграничиваются договорные и 
внедоговорные обязательства?

2. Какая связь существует между внедоговорными обязательствами и 
гражданско-правовой ответственностью?

3. Каковы особености правового регулирования внедоговорных 
обязательств?

4. Что представляет собой деликтное обязательство. 
Самостоятельная работа студентов:
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1. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения 
с другими требованиями о защите гражданских прав.

2. Решить кейс-ситуацию при помощи ГК РК.
Домашнее задание:
Решить кейс-ситуации при помощи Гражданского кодекса РК

План урока № 45
Тема урока: Понятие, общие основания виды ответственности за 
применение вреда 
Цель урока:
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Л итература: 2,4,21.
Актуализация опорных знаний:

1. В чем смысл внедоговорных обязательств, и каковы их виды?
2. Каковы основание и условия возникновения обязательств 

вследствие причинения вреда?
3. Что понимается под противоправностью поведения причинителя 

вреда?
4. Подлежит ли возмещению вред, причиненный правомерными 

действиями?
5. Каково значение причинной связи между действием

(бездействием) лица и наступившим вредом?
6. Что означает презумпция виновности причинителя вреда?
7. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный

государственными органами, органами местного управления и 
самоуправления, а также их должностными лицами?

8. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный
несовершеннолетними в возрасте до 14 лет и 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет?

9. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный
гражданином, признанным недееспособным, а также гражданином 
не способным понимать 45 значение своих действий и руководить 
ими?

Самостоятельная работа студентов
Проведите сравнительный анализ условий возмещения имущественного 
вреда и оснований компенсации морального вреда, причиненного 
здоровью гражданина.
Решить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса 
Домашнее задание:
Самостоятельно изучить и проанализировать статьи Гражданский кодекс 
Республики Казахстан (общая часть от 27 декабря 1994г.) и (особенная
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часть от 1 июля 1999г. № 409-1) Раздел 4. Глава 47. ст.ст. 917-952, Глава 
48. ст.ст. 953-960.

План урока № 46
Тема урока: Право интеллектуальной собственности 
Цель урока:Закрепить и расширить полученные знания,умения,навыки, 
приобретенные в результате изучения темы «право интеллектуальной 
собственности», овладеть умениями и навыками самостоятельно 
использовать полученные знания в практической работе.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,5,10,19,23.
Актуализация опорных знаний:

1. Что понимается под интеллектуальной деятельностью? Кто 
является автором результата интеллектуальной собственности?

2. Что такое интеллектуальные права и каковы их виды?
3. Каковы особенности защиты интеллектуальных прав? 

Самостоятельная работа студентов:
Решить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса.
Домашнее задание:
Решить ситуационные задачи при помощи Гражданского кодекса 
Республики Казахстан ст.ст. 917-960.

План урока № 47
Тема урока: Авторские и смежные права
Цель урока:Закрепить, обобщить и углубить знания по авторским и
смежным правам
Тип урока: практический
Методы обучения: кейс-метод
Литература: 1,2,5,10,19,23.
Актуализация опорных знаний:

1. Что относится к объектам интеллектуальной собственности?
2. Перечислите результаты интеллектуальной творческой 

деятельности?
3. Перечислите средства индивидуализации участников гражданского 

оборота, товаров, работ и услуг?
4. На основании чего возникают права на объекты интеллектуальной 

собственности?
5. Лицензионный договор -  это...?
6. Разрешается ли переход прав другому лицу? Почему?
7. Срок действия исключительных прав?
8. Объектами авторского права являются?
9. Срок действия авторского права?
10. Назовите знак охраны авторского права?
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11. Как Вы понимаете смежные права? Назовите знак охраны 
смежного права?

12. Срок действия смежных прав?
Самостоятельная работа студентов:
Заполнить образец авторского договора.
Заполнить образец искового заявления о взыскании компенсации в связи 
с нарушением авторских прав.
Домашнее задание:
Заполнить образец договора о соавторстве.

План урока № 48
Тема урока: Авторские и смежные права
Цель урока:Закрепить, обобщить и углубить знания по авторским и
смежным правам
Тип урока: практический
Методы обучения: кейс-метод
Литература: 1,2,5,10,19,23.
Актуализация опорных знаний:

1. Что понимается под авторским правом?
2. На каких принципах базируется авторское право?
3. Кто является субъектом авторского права?
4. Какие действия порождают соавторство, и каковы его виды?
5. Кому принадлежат имущественные права на служебные 

произведения?
6. Что понимается под личными неимущественными авторскими 

правами, и каковы их виды?
7. Какие имущественные права защищаются авторским правом?
8. При каких условиях допускается ограничение имущественных 

авторских прав?
9. Каков срок охраны имущественных авторских прав?
10.Что означает понятие «общественное достояние»?
11.Что понимается под авторским договором о передаче 

исключительных и неисключительных прав?
12.В какой форме должен быть заключен авторский договор?
13.Что понимается под смежными правами?
14.Как соотносятся авторские права и смежные права?
15.Что понимается под исполнением, фонограммой, передачей 

организации эфирного и кабельного вещания?
16.Что понимается под личными неимущественными правами 

исполнителя, и каковы их виды?
17. Какие имущественные права исполнителя, производителя

фонограмм и вещательных организаций охраняются
законодательством о смежных правах?

18 . Каковы сроки действия смежных прав?
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Самостоятельная работа студентов:
Заполнить образец лицензионного договора.

Домашнее задание:
Подготовить презентацию на тему «Виды интеллектуальной 
собственности».

План урока № 49 
Тема урока: Наследственное право
Цель урока:Закрепить знания студентов по теме наследства 
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,3,4,20,23.
Актуализация опорных знаний:

1. Кто входит в круг наследников по закону, и каков порядок 
призвания их к наследованию?

2. Перечислите очередности наследников при наследовании по 
закону.

3. Кто такие недобросовестные наследники?
4. Дайте понятие закрытого завещания.
5. Какие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным?
6. В чем различия между завещательным отказом и возложением при 

наследовании по завещанию?
7. Как определяется размер долей наследников?
8. Что такое обязательная доля в наследстве?

Самостоятельная работа студентов:
1.Заполнение образца завещания.
2.3аполнение образца свидетельства о праве на наследство.
Домашнее задание:
Заполнить образец заявления об установлении акта принятия наследства

План урока № 50 
Тема урока: Наследственное право
Цель урока: Закрепить знания студентов по теме наследства 
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,3,4,23.
Актуализация опорных знаний:

1. Как следует определить понятие наследования?
2. Каковы основания наследования?
3. Что входит в состав наследства?
4. Что можно отнести к объектам наследства?
5. Кто признаются наследниками?
6. Дайте определение выморочного наследства?
7. Что означает открытие наследства?

54



8. Как определяется время и место открытия наследства? 
Самостоятельная работа студентов:
Составьте проект завещания с указанием в нем другого наследника на 
случай, если назначенный завещателем наследник умрет до открытия 
наследства или не примет его.
Решить кейс - ситуации при помощи Гражданского кодекса РК. 
Домашнее задание:Решить ситуационные задачи при помощи ГК РК 
ст.ст.1038-1083

План урока № 51 i
Тема урока: Понятие, предмет, система, метод семейного права 
Цель урокаЮбучить студентов знаниям по семейному праву 
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: Словесный 
Литература: 1,3,4,21.
Вопросы для изложения нового материала:
Основные понятия семейного законодательства РК; принципы, 
отношения регулируемые семейным правом, недействительность брака, 
прекращения брака, правовые отношения супругов, правовые отношения 
родителей и детей, алиментные обязательства членов семьи. Значение и 
содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного 
плана.
Предмет семейного права. Основы брачно-семейного законодательства. 
Отношения, регулируемые брачно-семейным законодательством. 
Брачно-семейное законодательство и иные акты, содержащие нормы 
семейного права.
Применение гражданского законодательства к брачно-семейным 
отношениям. Применение обычаев, аналогии закона и аналогии права. 
Осуществление защиты брачно-семейных прав. Применение исковой 
давности в брачно-семейных отношениях.
Вопросы для закрепления:
Что вы понимаете под словом «семья»? 2.Перечислите- принципы 
семейного права? З.Что является предметом семейного права?
4.Назвоите источники семейного права?
Домашнее задание:
Повторить пройденный материал Кодекс Республики Казахстан «О браке 
(супружестве) и семье» от 26 декабря 2011г. № 518-IV Глава 1. ст.ст. 1-5, 
Глава 2. ст.ст. 6-8, Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая 
часть от 27 декабря 1994г.)

План урока № 5 2

Тема урока: Понятие, предмет, система, метод семейного права 
Цель урокаЮбучить студентов знаниям по семейному праву 
Тип урока: практический
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Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,3,4,21.
Актуализация опорных знаний:

1. Что представляет собой семейное право и каковы особенности его 
предмета?

2. Какие методы применяются для регулирования семейных 
правоотношений?

3. Выделите принципы семейного права и охарактеризуйте их.
4. Назовите источники семейного права и дайте их характеристику. 

В каких случаях при регулировании семейных правоотношений 
применяются нормы ГК РК?

5. Приведите три-пять примеров личных неимущественных и 
имущественных отношений, являющихся предметом семейного 
права.

6. Приведите по два примера к такими функциям семейного права 
как регулятивная, охранительная и воспитательная.

7. В каких статьях Конституции РК находят отражение нормы, 
посвященные вопросам защиты семьи, материнства и детства? 
Охарактеризуйте их.

Самостоятельная работа студентов:
Решить кейс - ситуации при помощи Кодекса Республики Казахстан 

«О браке (супружестве) и семье» и Гражданского кодекса РК.
Домашнее задание:Изучить и проанализировать статьи Кодекса 
Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 
2011г. № 518-IV Глава 1. ст.ст. 1-5, Глава 2. ст.ст. 6-8.

План урока № 53
Тема урока: Брак. Заключение брака.
Цель урокаЮбучить студентов знаниям по семейному праву 
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: Словесный 
Литература: 1,3,4,21.
Вопросы для изложения нового материала:

1. Взаимное добровольное согласие лиц вступающих в брак. Брачный 
возраст.

2. Ходатайство о снижении брачного возраста.
3. Прекращение брака.

Вопросы для закрепления:
1. Что вы понимаете под словом «брак»?
2. Назовите лица между которыми не допускается брак.

Домашнее задание:
Изучение конспекта по пройденной теме

План урока № 54
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Тема урока: Брак. Заключение брака.
Цель урока:Обучить студентов знаниям по семейному праву 
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,3,4,21.
Актуализация опорных знаний:

1. Что такое брак и каковы его юридические признаки?
2. Каковы условия вступления в брак и препятствия к заключению 

брака?
3. Какой порядок заключения брака установлен российским 

законодательством?
4. Как оформляется регистрация брака?
5. Назовите круг близких родственников, между которыми не 

допускается заключение брака.
6. По каким основаниям и до каких пределов возможно снижение 

брачного возраста?
7. Что понимается под прекращением брака? Назовите основания 

прекращения брака.
8. По каким основаниям расторгается брак в органах записи актов 

гражданского состояния и каковы основания расторжения брака в 
суде?

Самостоятельная работа студентов:
Решить кейс - ситуации при помощи Кодекса Республики Казахстан «О 
браке (супружестве) и семье» и Гражданского кодекса РК.
Заполнить образец брачного контракта.
Домашнее задание: Изучить и проанализировать статьи Кодекса 
Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 
2011г. № 518-1V Г’лава 3-5. ст.ст. 9-28. Гражданский кодекс Республики 
Казахстан (общая часть от 27 декабря 1994г.)

План урока № 55
Тема урока: Недействительность и прекращение брака 
Цель урока: Обучить студентов знаниям по семейному праву 
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,3,4,21,23.
Актуализация опорных знаний:

1. Сформулируйте понятие брака по семейному праву и выделите его 
признаки.

2. Назовите условия заключения брака.
3. Какие препятствия для заключения брака установлены 

закон одательством ?
4. В чем заключается значение государственной регистрации брака?
5. Каков порядок регистрации брака?
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6. Какие основания предусмотрены законодательством для признания 
брака недействительным?

7. Что следует понимать под фиктивным браком?
8. Каков порядок признания брака недействительным? Кто может 

обратиться в суд о признании брака недействительным?
9. Какие правовые последствия наступают при признании судом 

брака недействительным?
Самостоятельная работа студентов:
Решить кейс - ситуации при помощи Кодекса Республики Казахстан «О 
браке (супружестве) и семье» и Гражданского кодекса РК.
Домашнее задание:
Решить ситуационные задачи при помощи Кодекса Республики 
Казахстан «О браке (супружестве) и семье» и Гражданского кодекса РК

План урока № 56
Тема урока: Правовые отношения супругов: личные и имущественные 
права
Цель урока: Развивать интерес к истории своей семьи 
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,3,4,21.
Актуализация опорных знаний:
Каким нормативно-правовым актом в РК определены права и 
обязанности родителей?
В каких случаях родители могут быть лишены родительских прав? 
Самостоятельная работа студентов:
Заполнить таблицу. Работа по Кодексу РК «О браке (супружестве) и 
семье».
Домашнее задание:
Изучить и проанализировать статьи Кодекса Республики Казахстан «О 
браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011г. № 518-1V Глава 6-10. 
ст.ст. 29-67 Гражданского кодекса Республики Казахстан

План урока № 57
Тема урока: Семья
Цель урока: Развивать интерес к истории своей семьи 
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,3,4,21.
Актуализация опорных знаний:
Выберите верные, на Ваш взгляд ответы (дается таблица, в которой 
нужно подчеркнуть правильный ответ).
Самостоятельная работа студентов:
1. Верны ли следующие суждения о типах семьи?
2. Составить глоссарий (8-10 определений)
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Домашнее задание:Подготовить презентацию на тему «Семья»

План урока № 58 
Тема урока: Происхождение детей 
Цель урока: Развивать интерес к истории своей семьи 
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,3,4,21.
Актуализация опорных знаний:

1. Перечислите основания возникновения родительских 
правоотношений.

2. Каковы особенности государственной регистрации рождения 
ребенка?

3. Каковы особенности государственной регистрации рождения 
мертвых детей и детей, умерших на первой недели жизни?

4. Каковы особенности государственной регистрации рождения 
найденного(подкинутого)ребенка?

5. Каковы особенности государственной регистрации рождения 
ребенка, оставленного матерью?

6. В чем особенности государственной регистрации установления 
отцовства?

7. Перечислите основные личные права несовершеннолетних детей, 
установленные нормами семейного законодательства.

8. Что включает в себя право ребенка жить и воспитываться в семье?
9. В чем заключается право ребенка на общение с родителями и 

другими родственниками?
Самостоятельная работа студентов:
Заполнить образец искового заявления об установлении отцовства и 
взыскание алиментов.
Домашнее задание:
Решить ситуационные задачи при помощи Кодекс Республики Казахстан 
«О браке (супружестве) и семье» и Гражданский кодекс РК.

План урока № 59
Тема урока: Правовые отношения родителей и детей 
Цель урока: Развивать интерес к истории своей семьи 
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,3,4,21.
Актуализация опорных знаний:

1. Каким нормативно-правовым актом в РК определены права и 
обязанности родителей?

2. В каких случаях родители могут быть лишены родительских прав? 
Самостоятельная работа студентов:
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Заполнить таблицу. Работа по кодексу РК «О браке (супружестве) и 
семье».
Домашнее задание:
Изучить и проанализировать статьи кодекс РК «О браке (супружестве) и 
семье» от 26.12.2011 г. № 518-1Углава 6-10. Ст.ст. 29-67 Гражданский 
кодекс РК (общая часть от 27.12.1994 г.)

План урока № 60
Тема урока: Лишение и ограничение родительских прав 

' Цель урока: Развивать интерес к истории своей семьи 
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,3,4,21.
Актуализация опорных знаний:

1. Каковы особенности личных прав и обязанностей супругов?
2. Дайте понятие имущественных правоотношений супругов.
3. В чем заключаются особенности режима собственности для 

общего имущества супругов?
4. Какое имущество относится к имуществу, нажитому супругами во 

время брака?
5. Что относится к личному имуществу супругов и каков их правовой 

режим?
6. Дайте понятие брачного договора, назовите его предмет и 

содержание.
7. Кто является субъектом брачного договора?
8. На какой срок брачный договор может быть заключен?
9. Каковы особенности заключения, изменения и расторжения 

брачного договора?
10. По каким основаниям брачный договор может быть признан 

недействительным
Самостоятельная работа студентов:

Решить кейс - ситуации при помощи Кодекса Республики Казахстан 
«О браке Заполнить образец искового заявления о лишении 
родительских прав, (супружестве) и семье» и Гражданского кодекса 
РК.

Домашнее задание: Решить ситуационные задачи при помощи Кодекса 
Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» и Гражданского 
кодекса РК

План урока № 61
Тема урока: Лишение и ограничение родительских прав 
Цель урока: Развивать интерес к истории своей семьи 
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,3,4,21.
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Актуализация опорных знаний:
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если

они:
1) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе 

при злостном уклонении от уплаты 
алиментов;

2) отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 
родильного дома (отделения) либо из иного детского воспитательного, 
лечебного или других учреждений;

3) злоупотребляют своими родительскими правами;
4) жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 

физическое или психическое насилие над
ними, покушаются на их половую неприкосновенность;

5) Признаны в установленном законодательством порядке больными 
алкоголизмом, наркоманией и
токсикоманией.
Самостоятельная работа студентов:
Решить кейс - ситуации при помощи Кодекса Республики Казахстан «О 
браке (супружестве) и семье» и Гражданского кодекса РК  
Домашнее задание:
Решить ситуационные задачи при помощи Кодекса Республики 
Казахстан «О браке (супружестве) и семье» и Гражданского кодекса РК

План урока № 62
Тема урока: Усыновление (удочерение) ребенка 
Цель урока: Развивать интерес к истории своей семьи 
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,3,4,21.
Актуализация опорных знаний:
Порядок лишение и ограничение родительских прав?
Самостоятельная работа студентов:
Решить кейс - ситуации при помощи Кодекса Республики Казахстан «О 
браке (супруэюестве) и семье» и Гражданского кодекса РК.
Составить глоссарий (8-10 определений)
Домашнее задание:
Решить ситуационные задачи при помощи Кодекса Республики 
Казахстан «О браке (супружестве) и семье» и Гражданского кодекса РК

План урока № 63
Тема урока: Опека и попечительство
Цель урока: Определить формы воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей 
1 ип урока: практический
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Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,4,5,21.
Актуализация опорных знаний:

1. Каковы отличительные особенности родительских прав?
2. Каковы права и обязанности родителей?
3. Каковы основания лишения родительских прав?
4. Какими правами обладают несовершеннолетние дети? 

Самостоятельная работа студентов:
Решить кейс - ситуации при помощи Кодекса Республики Казахстан «О 
браке (супружестве) и семье» и Гражданского кодекса РК.
Заполнить образец анкеты ребенка.
Домашнее задание: Решить ситуационные задачи при помощи Кодекса 
Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» и Гражданского 
кодекса РК.

План урока № 64
Тема урока: Правовое положение опекунов и попечителей 
Цель урока: Способствовать овладению студентами теоретических и 
практических аспектов организации опеки как в широком смысле 
(забота, попечение) так в и узком (юридическом) смысле.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,4,521.
Актуализация опорных знаний:

1. Сформулируйте понятие опеки и попечительства
2. В каком нормативном правовом акте дано понятие опеки и 

попечительства?
3. Особенности историко-правового развития института опеки и 

попечительства в гражданском праве
4. Источники правового регулирования отношений в сфере опеки и 

попечительстве
Самостоятельная работа студентов:
Решить кейс - ситуации при помощи Кодекса Республики Казахстан «О 
браке (супружестве) и семье» и Гражданского кодекса РК.
Составьте сравнительную таблицу «Основания прекращения опеки, 
попечительства, патронажа».
Составьте перечень документов необходимых для оформления опеки и 
попечительства. (Работа по Кодексу РК «О браке супружестве и семье») 
Домашнее задание: Изучить и проанализировать статьи Кодекса 
Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 
2011г. № 518-IV Глава 15-18. ст.ст. 115-137, Глава 24-31. ст.ст. 177-274.

План урока № 65
Тема урока: Патронат
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Цель урока: Способствовать овладению студентами теоретических и 
практических аспектов организации опеки как в широком смысле 
(забота, попечение) так в и узком (юридическом) смысле.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,3,21,23.
Актуализация опорных знаний:

1. На кого возлагаются обязанности по осуществлению 
государственной защиты детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей?

2. На какие органы возлагается опека (попечительство) над детьми?
3. Кто обязан сообщать сведения о детях, оставшихся без попечения 

родителей?
4. В какой срок органы опеки (попечительства) должны провести 

обследование?
5. В какой срок руководители социальных учреждений должны 

сообщить сведения в органы опеки (попечительства)?
6. В какой срок органы опеки (попечительства) должны обеспечить 

устройство ребенка?
7. Перечислите основания, когда родителей могут лишить 

родительских прав.
8. Раскройте технологию усыновления (удочерения).
9. Назовите функции социального работника при усыновлении 

(удочерении).
10. Над какой группой детей устанавливается опека?
11. Над какой группой детей устанавливается попечительство?
12. Кто может быть опекуном (попечителем)?
13. Какие органы осуществляют функции по опеке 

(попечительству)?
14. Как организуется приемная семья?
15. Назовите общее число детей в приемной семье (по положению).
16. Как осуществляется материальное обеспечение приемной семьи?
17. Раскройте основной принцип деятельности государственных 

учреждений для детей-сирот.
Самостоятельная работа студентов:

Решить кейс - ситуации при помощи Кодекса Республики Казахстан 
«О браке (супружестве) и семье» и Гражданского кодекса РК.
Домашнее задание: Решить ситуационные задачи при помощи Кодекса 
Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» и Гражданский 
кодекс РК

План урока № 66
Тема урока: Алиментные обязательства

63



Цель урока: Систематизировать, углубить и закрепить теоретические 
знания по законодательству о браке и семье, особенностях и субъектах 
алиментирования.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,3,21,23.
Актуализация опорных знаний:

1. Дайте понятие алиментов и алиментных обязательств
2. Назовите основания возникновения алиментных обязательств.
3. В каком размере взыскиваются судом алименты на 

несовершеннолетних детей?
4. В каких случаях родители несут дополнительные расходы на 

детей? При наличии каких оснований суд обязывает 
совершеннолетних трудоспособных детей содержать своих 
родителей?

5. Определите субъекты алиментных отношений.
6. Каковы правовые последствия несоблюдения формы соглашения 

об уплате алиментов?
7. В каких случаях право на алименты имеют супруги?
8. В каких случаях право на алименты имеют бывшие супруги?
9. В каких случаях право на алименты имеют другие родственники? 

Самостоятельная работа студентов:
Решить кейс - ситуации при помощи Кодекса Республики Казахстан «О 
браке (супружестве) и семье» и Гражданского кодекса РК.
Домашнее задание: Решить ситуационные задачи при помощи Кодекса 
Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»,Гражданского 
кодекса РК

План урока № 67
Тема урока: Акты гражданского состояния
Цель урока: Систематизировать, углубить и закрепить теоретические 
знания по законодательству о браке и семье, особенностях и субъектах 
алиментирования.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 1,2,3,21,23.
Актуализация опорных знаний:

1. Что такое акт гражданского состояния?
2. Какой размер ставки государственной пошлины за регистрацию 

актов гражданского состояния.
3. Заключение брака, в том числе с иностранцем.
4. Расторжение брака.
5. Как изменить фамилию, имя, отчество?

Самостоятельная работа студентов:
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1. Решить кейс - ситуации при помощи Кодекса Республики Казахстан «О 
браке (супружестве) и семье» и Гражданского кодекса РК.
2 . Решите тест 
Домашнее задание:
Подготовка к сдаче экзамена
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Список рекомендуемой литературы
Законодательные нормативные акты
1. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском 

референдуме 30 августа 1995 года) с внесениями изменении на март 
2016 г.

2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть от 27 
декабря 1994г.) и (особенная часть от 1 июля 1999г. № 409-1)

3. Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 
декабря 2011 года № 518-IV

4. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 
31.10.2015г.

5. Закон республики Казахстан «О гражданстве РК» от 20.12.1991 года 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 год).

6. Закон Республики Казахстан «О финансовом лизинге» от
05.07.2000г.№ 78-II

7. Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в 
Республике Казахстан» от 31.08.1995 г. № 2444-И

8. Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании
гражданско-правовой ответственности перевозчика перед 
пассажирами» от 1 июля 2003г. №444-11

9. Закон Республики Казахстан «О комплексной предпринимательской 
лицензии (франчайзинге)» от 24.06.2002 г. №330-11

Ю.Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» 
от 10.07.1996 г. №6

11.Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 
25.07.1999г. №456-1

12. Закон Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» от 
26.07.2016 г. № 11-VI

13.Закон Республики Казахстан «О нотариате» от 14 июля 1997г. №155-1
Основная литература
14. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Комментарий к Гражданскому кодексу 

Республики Казахстан (Общая часть) Справочная правовая система 
ПАРАГРАФ, 09.08.2013. - 261 с.

15. Гражданское право. Общая часть: (в схемах): учебное пособие / И. А. 
Маньковский, С. С. Вабищевич. -  Минск: 2014. -  231 с.

16. Климкин С.И. Отдельные виды обязательств в Гражданском кодексе 
РК (Особенная часть) Курс лекций. — Алматы: НИЦ КОУ, 2010.- 68 с.

17. Жайлин Г.А. Гражданское право Республики Казахстан. Часть 
особенная. Т. 2.-Алматы: Данекер,2001.

Дополнительная
18. Пономарева В.П. Гражданское право Республики Казахстан. Учебно

практическое пособие для ДО. -Караганда, КЭУК,2011
19. Пономарева В.П. Право интеллектуальной собственности. Учебно-
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практическое пособие, КЭУК, 2008
20. Далабаева Т. О наследовании по завещанию // Де Юре, №7 (104) 

июль 2013
2 1 . Пономарева В.П., Еремин Ю.Н. Практикум по составлению 

гражданско-правовых документов, учебно-практическое пособие, 
КЭУК, 2016

22. Сейтхожина Г. Некоторые вопросы заключения договора подряда // 
Де Юре, №4 (101) апрель 2013

23. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу 
Казахстана от 31 января 2017 г. «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность»
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В о п р о с ы  д л я  п о д г о т о в к и  к з а ч е т у  д л я  с т у д е н т о в  2 к у р са

1. Понятие гражданского права. Предмет гражданского права
2. Принципы гражданско-правового регулирования
3. Отличие гражданского права от смежных отраслей права
4. Система гражданского права
5. Гражданско-правовые методы регулирования общественных 
отношений
6. Источники гражданского права
7. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу 
лиц
8. Применение и толкование гражданского законодательства
9. Способы восполнения пробелов в гражданском законодательстве
10. Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских 
правоотношений
11. Элементы гражданского правоотношения
12. Содержание гражданских правоотношений
13. Субъекты гражданских правоотношений
14. Объекты гражданских правоотношений
15. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
прав и обязанностей. Юридические факты
16. Граждане как субъекты гражданского права
17. Правоспособность и дееспособность физических лиц
18. Средства индивидуализации граждан. Имя и место жительства 
гражданина
19. Основание и юридические последствия признания гражданина 
безвестно отсутствующим
20. Институт объявления гражданина умершим. Правовые последствия 
признания гражданина умершим
21. Правосубъектность индивидуального предпринимателя. 
Предпринимательская деятельность граждан без образования 
юридического лица
22. Понятие и признаки юридического лица
23. Правоспособность юридического лица
24. Образование юридического лица
25. Порядок регистрации юридических лиц
26. Прекращение юридического лица
27. Имущественные последствия реорганизации юридического лица
28. Банкротство юридических лиц
29. Основания и порядок ликвидации юридического лица
30. Юридические лица. Классификация
31. Организационно-правовые формы юридических лиц
32. Понятие и виды хозяйственных товариществ
33. Товарищество с ограниченной ответственностью
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34. Коммандитное товарищество. Правовая ответственность участников 
коммандитного товарищества
35. Правовое положение государственных предприятий
36. Правовое положение производственного кооператива
37. Субъекты малого предпринимательства: понятие, организационно
правовые формы.
38. Дочерняя организация и зависимое АО
39. Некоммерческие организации
40. Особенности гражданской правосубъектности государства и 
административно-территориальной единицы
41. Объекты гражданских прав. Виды объектов гражданских прав
42. Имущество как объект гражданских прав. Виды имущества
43. Понятие оборотоспособности имущества. Классификация в 
зависимости от оборотоспособности
44. Имущественные комплексы-как объект гражданского права
45. Плоды, продукция, доходы как разновидность вещей в гражданском 
праве. Особенности правового режима.
46. Вещи-вид имущества в гражданском праве. Классификация вещей
47. Деньги и ценные бумаги как имущественные объекты гражданских 
прав
48. Понятие ценных бумаг. Виды ценных бумаг
49. Личные неимущественные блага как объекты гражданского права
50. Основные характерные черты личных неимущественных прав
51. Понятие морального вреда. Компенсация морального вреда как 
средство защиты личных неимущественных прав
52. Защита чести, достоинства и деловой репутации
53. Понятие сделки. Виды сделок
54. Условия действительности сделок
55. Формы сделки и ее значение
56. Виды недействительности сделок
57. Правовые последствия признания сделки недействительной
58. Воля и волеизъявление в сделке. Сделки с пороками воли и их 
правовые последствия
59. Последствия несоблюдения установленной законом формы сделки
60. Исковая давность при признании сделок недействительной и 
применение последствий недействительности сделок
61. Формы осуществления гражданских прав. Пределы осуществления 
гражданских прав
62. понятие и способы защиты гражданских прав
63. Понятие и виды представительства
64. Юридические последствия представительства без полномочии или с 
превышением полномочий
65. Понятие и виды доверенности
66. Сроки в гражданском праве: виды и порядок исчисления
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67. Понятие и виды сроков в гражданском праве
68. Сроки исковой давности, порядок их исчисления
69. Понятие и содержание права собственности
70. Субъекты и объекты права собственности
71. Формы и виды права собственности
72. Осуществление права государственной собственности
73. Право частной собственности
74. Гражданско-правовые средства защиты прав собственности и иных 
вещных прав

'  75. Вещно-правовые способы защиты гражданских прав.
Виндикационный и негаторный иск.
76. Обязательственно-правовые способы защиты гражданских прав
77. Понятие и юридическая природа виндикационного иска. Правовые 
последствия возврата вещей из незаконного владения
78. Право оперативного управления
79. Право хозяйственного ведения
80. Право землепользования
81. Понятие и виды общей собственности
82. Способы приобретения и основания прекращения права
собственности
83. Понятие и виды обязательств
84. Основания возникновения обязательств
85. Исполнение обязательств. Надлежащее исполнение обязательств
86. Срок и место исполнения обязательств
87. Субъекты исполнения обязательств. Множественность лиц в 
обязательстве
88. Регрессные обязательства
89. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и способы
90. Залог как способ обеспечения обязательств
91. Задаток как способ обеспечения обязательств
92. Понятие гражданско-правовой ответственности
93. Основания и условия гражданско-правовой ответственности
94. Виды и формы гражданско-правовой ответственности
95. Прекращения обязательств
96. Понятие и значение гражданско-правового договора
97. Виды гражданско-правовых договоров
98. Порядок заключения гражданско-правового договора
99. Изменение и расторжение договоров
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Вопросы для подготовки к зачету для студентов 3 курса
1. Предмет договора купли-продажи.
2. Договор розничной купли-продажи.
3. Поставщик договора поставки.
4. Форма договора поставки.
5. Абонент-гражданин по договору энергоснабжения обязан
6. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него
7. Цена купли-продажи предприятия устанавливается
8. Покупатель вправе требовать расторжения договора купли-продажи 

предприятия в случае
9. Ассортимент товаров - это
10. Срок годности товара исчисляется с даты
11. Если продавец передал некачественный товар, покупатель вправе 

требовать
12. Комплектность товаров.
13. Публичная оферта товара - это
1 4 .Обмен товаров надлежащего качества
15. Договор контрактации — это договор
16. Дарителем может быть
17. Договор ренты заключается в форме
18. Договор постоянной ренты действует до
19. Договор пожизненной ренты ограничивается
20. Арендатор по договору найма имущества имеет право 
21.Объектом имущественного найма могут быть
22. Лизингодатель обязан
23. Предметом договора проката могут быть
24. Договор ссуды может быть прекращен
25. В договоре бытового подряда подрядчиком может быть
26. Генеральный подрядчик - это
27. Субъектом договора подряда является
28. Провозная плата железнодорожным транспортом определяется
29. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки 

грузов, составляет
30. Срок исковой давности к перевозчику по требованиям, вытекающим 

из перевозки пассажира
31. Субъектом договора перевозки является
32. Перевозчик по договору перевозки несет ответственность за
33. Пассажир имеет право
34. Перевозчик отвечает за утрату груза, если
35. Вознаграждение по договору государственного займа определяется
36. Предметом договора государственного займа являются
37.Заимодателем по договору государственного займа могут быть 
э8.Объектом договора факторинга являются
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39. По договору о переводе денег банк обязан
40. Договор банковского вклада, заключенный на неопределенный, срок, 

называется
41.Заимодатель по договору банковского займа вправе 
42.3аемщиком по договору государственного займа могут быть
43. Клиент несет ответственность перед финансовым агентом по 

договору факторинга
44. Вкладом до востребования является договор, заключенный
45. Банковская тайна в определенных случаях может быть раскрыта
46. После окончания срока хранения ломбард обязан дополнительно 

хранить вещь в течение
47. Хранение спорных вещей.
48.Застрахованный — это лицо
49. Страховщиком является лицо
50. Страхователем является лицо
51. Договор поручения.
52. Договор франчайзинга.
53. Голландский метод проведения торгов.
54. К видам конкурсных обязательств относятся.
55. Английский метод проведения торгов.
56. Право на возмещение вреда по случаю потери кормильца имеют
57. Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим
58. Моральный вред возмещается
59. На родителей, лишенных родительских прав, суд может возложить 

ответственность за вред, причиненный их несовершеннолетними 
детьми в течение

60. Условием наступления ответственности за причинение вреда является 
61.Объектом права интеллектуальной собственности являются
62. К результатам интеллектуальной творческой деятельности относятся
63. К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров и услуг относятся
64. К личным неимущественным правам автора относятся
65. При выдаче какой лицензии лицензиар сохраняет за собой лишь 

возможность использования объекта интеллектуальной собственности
66. К имущественным правам автора относится право
67. Личные неимущественные права автора на результаты 

интеллектуальной творческой деятельности действуют
68. Авторами объекта авторского права являются
69. Авторское право на произведение начинает действовать
70. Субъектами смежных прав является 
71.Объектами авторского права являются
72. Патент на изобретение выдается на срок
73. Права на товарный знак охраняются
74. Наследниками по закону могут быть
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Вопросы для подготовки к экзаменам для студентов 3 курса
1 .Понятие гражданского права.
2. Предмет гражданского права.
3. Метод гражданского права.
4. Принципы гражданского права.
5. Система гражданского права.
6. Наука гражданского права.
7. Гражданско-правовые отношения.
8. Граждане и другие физические лица. Правоспособность и 
дееспособность физического лица.
9.Объявление гражданина безвестно отсутствующим, умершим.
10. Понятие, признаки юридического лица.
11. Хозяйственные товарищества.
12. Акционерное общество.
13. Производственный кооператив.
14. Государственное предприятие.
^.Некоммерческие организации.
16.Участие государства и административно-территориальной единицы в 
отношениях, регулируемых гражданским законодательством 
17.0бъекты гражданских правоотношений.
18. Роль и место сделки в экономическом обороте.
19. Виды сделок.
20. Форма сделок.
21.Основания признания сделки недействительной.
22. Требования к форме сделки в сфере предпринимательской 
деятельности.
23. Понятие и пределы осуществления гражданских прав.
24. Понятие и виды представительства.
25. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Категории вещей.
26. Способы защиты гражданских прав в предпринимательской 
деятельности.
27. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве.
28. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 
29.3начение исковой давности в гражданском праве.
ЗО.Понятие и виды вещных прав.
31.Защита нематериальных благ.
32.Основания приобретения права собственности и иных вещных прав.
33. Право государственной собственности.
34. Простое товарищество. Его роль в развитии предпринимательства в
РК.
35. Субъекты и объекты права собственности юридических лиц.
36.Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства.
э7.Право собственности хозяйственных товариществ.
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производственных и потребительских38. Право собственности 
кооперативов.
39. Право собственности общественных и религиозных организаций, 
объединений юридических лиц.
40. Понятие, виды и основаниями возникновения общей собственности.
41. Право долевой собственности.
42.0бщая совместная собственность.
43. Правовое положение учреждения, основанного на праве оперативного 
управления.
44. Правовое положение государственного предприятия, основанного на 
праве хозяйственного ведения.
45. Право постоянного и временного пользования земельным участком.
46. Сервитуты.
47. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 
собственности и иных вещных прав.
48. Вещно-правовые способы защиты права собственности.
49. Понятие и система обязательственного права.
50. Понятие и виды обязательства.
51.Основания возникновения обязательства.
52. Правовые требования к содержанию и форме договора.
53. Виды договоров.
54.0бщий порядок заключения договора.
55. Изменение и расторжение договора.
56. Понятие и принципы исполнения обязательств.
57. Участники обязательства. Перемена лиц в обязательстве.
58. Формы и виды гражданско-правовой ответственности.
59. Условия ответственности за нарушение обязательства.
60. Поиятие и способы обеспечения исполнения обязательства.
61. Гарантия и поручительство в современных условиях развития 
предпринимательства.
62.3алог, как способ обеспечения исполнения обязательства.
63. Понятие и основания прекращения обязательства.
64. Предварительный договор и его значение в хозяйственном обороте.
65. Исполнение обязательства как условие нормального 
функционирования рынка.
66. Срок и место исполнения обязательства.
67. Неустойка -  способ обеспечения исполнения обязательства.
68. Публичный договор и его роль в развитии рыночных отношений.
69. Предметом договора купли-продажи являются
70. При передаче товара ненадлежащего качества покупатель вправе 
требовать от продавца
71. Стороной договора купли-продажи является
72. Договор розничной купли-продажи заключается
73. Поставщиком договора поставки могут являться
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74. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у 
него
75. Договор контрактации -  это договор
76. Договор ренты заключается в форме
77. Лизингодатель обязан
78. По договору аренды транспортных средств с экипажем арендатор 
обязан
79. Договор ссуды может быть прекращен
80. Цена работы в договоре бытового подряда определяется
81. По договору строительного подряда твердая цена может изменяться в 
случаях
82. Генеральный подрядчик - это
83. Субъектом договора подряда является
84. Приблизительную цену работ по договору подряда можно изменить в 
случае, если
85. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ по 
договору подряда, подрядчик обязан
86. Внесение изменений в проектно-сметную документацию допускается
87. Гарантийный срок на результат строительного подряда ГК РК 
определяет в размере
88.3а сохранность предоставленных заказчиком подрядчику материалов 
несет ответственность
89. Провозная плата железнодорожным транспортом определяется
90. Субъектом договора перевозки является
91. Пассажир имеет право
92. По договору о переводе денег банк обязан
93. Хранение спорных вещей- это
94. Вещь, сданная в камеру хранения транспортной организации и не 
востребованная поклажедателем, должна храниться еще в течение 
95.3астрахованный -  это лицо
96. Страховщиком является лицо
97. Комиссионер заключает сделки от имени
98. Договор франчайзинга —это договор
99. Голландский метод проведения торгов это метод торгов с
100. Моральный вред возмещается
101. Авторами объекта авторского права являются
102. Субъектами смежных прав является 
103.Объектами авторского права являются
104. Патент на изобретение выдается на срок
105. В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы
106. Право на обязательную долю в наследстве имеет
107. К наследникам третьей очереди относятся
108. К наследникам второй очереди относятся
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109. Вместо завещателя вследствие его неграмотности может подписать 
завещание
110. Наследниками по закону могут быть
111. Сформулируйте понятие брака по семейному праву и выделите его 
признаки.
112. Каков порядок регистрации брака?
113. Перечислите основания возникновения родительских 
правоотношений.
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