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Характеристика дисциплины 

Значение гражданского права предопределяется огромным 

влиянием гражданского законодательства на рыночную экономику 

Казахстана. В связи с этим изучение дисциплины «Гражданское право 

Республики Казахстан» (Особенная часть) способствует подготовке 

профессиональных и конкурентоспособных специалистов 

Цель преподавания дисциплины «Гражданское право 

Республики Казахстан» (Особенная часть) – изучение научно-

теоретических основ гражданского законодательства, овладение 

практическими навыками разрешения спорных ситуаций, подготовка к 

практической деятельности специалистов-цивилистов, формирование 

творческой личности будущих юристов. 

Задачи: 
- приобретение студентами базовых знаний по изучаемому 

курсу; 

- приобретение навыков научно-исследовательской работы в 

области гражданского права (особенной части); 

- понимание студентами смысла нормативных правовых актов и 

способность применять нормы гражданского права к конкретным 

жизненным ситуациям; 

- формирование представлений о системе Особенной части 

гражданского права и ее отдельных институтов; 

- формирование гражданско-правовых понятий в области 

Особенной части гражданского права; 

- оперирование гражданско-правовыми знаниями и понятиями в 

практической деятельности. 

В процессе освоения программы курса «Гражданское право 

Республики Казахстан» (Особенная часть) студенты рассмотрят 

теоретико–методологические вопросы по изучению норм, 

регулирующих личные неимущественные и имущественные 

отношения граждан, юридических лиц и государства.  Значительное 

место отводится анализу особенностей отдельных видов обязательств, 

правам и обязанностям субъектов гражданско-правовых отношений, 

основаниям ответственности субъектов за неисполнение договорных и 

внедоговорных обязательств. Указанное поможет будущим 

специалистам достигать высокой эффективности обучения, воспитания 

и самовоспитания, применять полученные знания на практике в 

различных сферах жизнедеятельности: профессионально-деловой, 

общественной, личной, семейной, а также находить оптимальные пути 

профессионального и личного самосовершенствования. 
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Пререквизиты: «Римское право», «Теория государства и 

права», «Гражданское право» (Общая часть)  

Постреквизиты: «Предпринимательское право», 

«Международное частное право». 

Результат обучения  

А.  знать действующее гражданское законодательство 

Республики Казахстан, понимать и уметь толковать гражданско-

правовые нормы; знать основные положения об отдельных видах 

договорных и иных обязательств: 

B. определять виды гражданско-правовых отношений, уметь 

применять нормы гражданского законодательства при разрешении 

практических ситуаций; уметь толковать и применять нормы 

действующего гражданского законодательства, соотносить нормы 

особенной части с нормами общей части гражданского кодекса, а 

также с нормами иных нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в гражданском обороте 

С. приобрести навыки научно-исследовательской работы, 

анализа практики применения гражданского законодательства, 

формирования и обоснования предложений по его 

совершенствованию; владеть культурой мышления, быть способным к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; быть способным использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач; быть  способным  

анализировать  социально  значимые  проблемы  и процессы;

D. быть способным понимать сущность и значение информации 

в развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; представлять информацию в виде 

презентаций, рефератов, эссе, анализа судебной практики; 

E. осознать социальную значимость своей будущей профессии, 

потребности в личностном развитии, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания, понимать необходимость 

постоянного обновления профессиональных знаний и 

профессиональном росте. 
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Методология дисциплины: Теоретической базой дисциплины 

являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных 

ученых в области построения гражданско-правовых отношений, 

вытекающих из отдельных видов обязательств, современных правовых 

проблем развития гражданского законодательства. В процессе 

преподавания целесообразно использовать методы: проблемные 

методы, видео-метод, тестирование, метод проектов, методы контроля. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1- Распределение часов по видам занятий   

 
№ 

 
Наименование тем Часы 

Лек. Сем 

 

СРС СРСП 

Модуль 1. Отношения по передаче права собственности на имущество  

1 Введение в Особенную часть гражданского 

права. Купля-продажа. 

5 3 7 1 

2 Мена и дарение. Рента.   1 1 4 1 

3 Наследственное право. 2 1 6 1 

Модуль 2. Отношения по предоставлению имущества и имущественных 

прав в пользование 

4  Имущественный наем (аренда).   2 1 5 1 

5 Наем жилища. Безвозмездное пользование 

имуществом (ссуда).   

1  5 1 

6 Право интеллектуальной собственности.  

Комплексная предпринимательская лицензия 

(франчайзинг). 

3 2 5 1 

Модуль 3. Обязательства по производству работ  и оказанию услуг 

7 Подряд. 3 1 5 1 

8 Возмездное оказание услуг. Перевозка. 

Транспортная экспедиция. 

2 1 5 1 

9 Заем. Финансирование под уступку 

денежного требования (факторинг).    

2 1 5 1 

10 Банковское обслуживание. 2 1 5 1 

11 Хранение.  1 1 5 1 

12 Страхование. 1  5 1 

13 Поручение. Комиссия. Доверительное 2 1 5 1 
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управление имуществом. 

Модуль 4. Внедоговорные гражданско-правовые отношения 

14 Действие в чужом интересе без поручения. 

Конкурсные обязательства.   

1  3 1 

15 Обязательства из причинения вреда. 

Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. 

2 1 5 1 

 всего 30 15 75 15 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

Таблица3.1График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля  
Номер 

темы  

Перечень заданий (форма контроля) Срок 

сдачи 

Текущий 

контроль 

Тема 1 1. Решение ситуационных задач по 

теме из сборника задач по дисциплине 

«Гражданское право»; 

2. Анализ применения норм договора 

энергоснабжения. 

3. Решение минитестов по теме 

электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть) 

1 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 2 1. Решение ситуационных задач по 

теме из сборника задач по дисциплине 

«Гражданское право»; 

2. Анализ сходства и различия 

договора ренты с договором купли-

продажи. 

3 Решение минитестов по теме 

электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть) 

2 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 3 1. Решение ситуационных задач по 

теме из сборника задач по дисциплине 

«Гражданское право»; 

2. Решение минитестов по теме 

электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть). 

3. Составить глоссарий 

3 неделя 

Текущий Тема 4 1. Решение ситуационных задач по 4 неделя 
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контроль  теме из сборника задач по дисциплине 

«Гражданское право»; 

2. Эссе «Проблемы реализации 

договора лизинга и пути их 

разрешения»  

Текущий 

контроль  

Тема 5 1.Решение тестовых заданий по теме в 

электронном учебнике. 

2. Подготовка к контрольной работе  

5 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 6 1. Решение ситуационных задач по 

теме из сборника задач по дисциплине 

«Гражданское право»; 

2. Подготовка реферата по одной из 

предложенных тем  

6 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 7 1.Решение ситуационных задач по 

теме из сборника задач по дисциплине 

«Гражданское право» 

2. Подготовка мультимедийной 

презентации по теме 

7 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 8 1. Решение ситуационных задач по 

теме из сборника задач по дисциплине 

«Гражданское право»; 

2. Подготовка к коллоквиуму  

8 неделя 

Рубежный 

контроль 

Р1 

Темы 

1-7 

коллоквиум 8 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 9 1. Анализ судебной практики по теме с 

использованием интернетресурса 

2.Решение ситуационных задач по 

теме из сборника задач по дисциплине 

«Гражданское право» 

9 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 10 1.Решение ситуационных задач по 

теме из сборника задач по дисциплине 

«Гражданское право» 

2. Подготовка к контрольной работе  

10 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 11 1.Решение ситуационных задач по 

теме из сборника задач по дисциплине 

«Гражданское право» 

2. Решение тестовых заданий по теме в 

электронном учебнике  

11 неделя 
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Текущий 

контроль 

Тема12 1. Анализ судебной практики по теме с 

использованием интернетресурса 

2.Решение тестовых заданий по теме в 

электронном учебнике. 

12 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 13 1. Решение ситуационных задач по 

теме из сборника задач по дисциплине 

«Гражданское право» 

2. Подготовка эссе по одному из 

договоров занятия 

13 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 14 1.Решение ситуационных задач по 

теме из сборника задач по дисциплине 

«Гражданское право» 

2. Подготовка реферата по теме 

14 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 15 1.Решение ситуационных задач по 

теме из сборника задач по дисциплине 

«Гражданское право» 

2. Анализ судебной практики по теме с 

использованием интернетресурса 

15 неделя 

Рубежный 

контроль 

Р2 

Темы 

8-15 

коллоквиум 15 

неделя 

Итоговый 

контроль 

Темы 

1-15 

Экзамен в электронной форме по 

расписан

ию  

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Основные критерии оценивания  

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 

анализ и оценка информации, построение 

суждений, объем 2-3страницы формат А-4; 

уникальность (не менее 80%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 65%), 

обоснованность выбора источников литературы, 

степень раскрытия сущности вопроса, соблюдение 

требований к оформлению; объем – 6-10 стр. 

Решение 

ситуационной 

Понимание сути задачи, формулирование ответа на 

поставленный вопрос; 
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задачи определение возможных способов решения 

проблемы; аргументация и обоснованность 

собственного варианта решения. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Структурность, использование всех возможностей 

ПК, дизайн, аудио и видеофайлы, анимация,  

гиперссылки, умение представить аудитории 

результаты своей работы в устной форме; не более 

6 слайдов по теме. 

Анализ 

применения 

норм 

Свободное владение профессиональной 

терминологией; знание содержания нормы, 

определение направления ее применения 

обосновать собственных суждений, 

четкость, полнота, правильность ответа на 

теоретические вопросы;  

организация связи теории с практикой. 

Анализ 

судебной 

практики 

Владение информацией, соответствие цели анализа, 

содержательность, анализ, обоснованность. 

Глоссарий Объем –8-10 терминов по одной теме 

Контрольная 

работа 

письменная работа 45 минут 

Минитестиро

вание  

Решение 7-10 тестов 

Рубежный  Коллоквиум Например: блиц-ответ на 5-6 вопросов из перечня 

вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное тестирование 

 

3.3Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии. 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

   

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Процентн

ое  

содержан

ие 

Оценка по 

традиционной системе 
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А 4,0 95-100 
Отлично 

 А- 3,67 90-94 

  В+  3,33 85-89  

Хорошо В 3,0 80-84 

 В- 2,67 75-79 

  С+ 2,33 70-74  

 

Удовлетворительно 

 

С 2,0 65-69 

 С- 1,67 60-64 

  D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0      0-49    Неудовлетворительно 

 

 «А», «А-» (отлично) – если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно 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; 

«В+», «В», «В-» (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;  

«С+», «С», «С-», «D+», «D» (удовлетворительно) – если 

обучающийся усвоил 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; 

«F» («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. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от 

D до С+ определяется степенью соответствия знаний и умений 
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обучающегося вышеописанными критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 

тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1)или 15ой (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту 

темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и 

Р2принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых 

чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 

объективным  причинам студент может исправить с согласия тьюторав 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для 

этого студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным 

контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то 

есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

%  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 

курсовой работе)/3. 
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Для корректности подсчета итоговой оценки по 

вышеприведенной формуле необходимо оценивать знания 

обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 

100%. 

 

3.5Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 

и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 

3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 

апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 

отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 

(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Предусмотрена разработка и защита курсовой работы по 

дисциплине; студент, не защитивший курсовую работу, к сдаче 

экзамена не допускается. 

6 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, 

не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

7 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.  

 



 13 

МОДУЛЬ 1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В 

СОБСТВЕННОСТЬ 

 

ТЕМА 1. Введение  в Особенную часть гражданского права.   

купля-продажа. 

План лекций (5 часов) 

1 занятие 

1. Понятие и система Особенной части гражданского права. 

2. Особенности обязательств, возникающих из договоров 

3. Особенности внедоговорных обязательств 

2 занятие 

1. Юридическая природа договора купли-продажи 

2. Элементы договора купли-продажи 

3. Содержание договора купли-продажи 

3 занятие 

1. Элементы договора розничной купли-продажи 

2. Особенности регулирования прав и обязанностей сторон договора 

розничной купли-продажи 

4 занятие 

1. Особенности заключения договора поставки. 

2. Элементы и содержание договора поставки. 

3. Особенности правового регулирования договора контрактации. 

5 занятие 

1. Понятие и правовая природа договора энергоснабжения. 

2. Элементы и содержание договора энергоснабжения. 

3. Понятие и содержание договора продажи предприятия. 

Литература: осн.1, 2, 3, 5, 21, доп.27-28, 30, 34,37 

 

План семинарских занятий (3 часа) 

1 занятие 

1.Понятие и юридическая характеристика договора купли-продажи.   

 2. Элементы договора купли-продажи. 

 3. Содержание договора купли-продажи. 

 4.Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение ими условий 

договора. 

 2 занятие 

1.  Особенности договора розничной купли-продажи,  

2. Особенности заключения и содержания договора поставки. 

3.  Нормы, регулирующие договор контрактации. 

3 занятие 
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1.Определение  и юридическую характеристику договора 

энергоснабжения. 

2. Содержание договора энергоснабжения. 

3. Нормы, регулирующие договор продажи предприятия. 

4. Права кредиторов при продаже предприятия. 

 

Задание для СРС: 

Практическое задание: 

1. Определить особенности норм, регулирующих отношения купли-

продажи. 

2. Обозначьте и исследуйте нормы, регулирующие договор 

энергоснабжения, определите проблемы применения законодательства.  

3. Решение ситуационных задач из сборника задач по теме «Договор 

купли-продажи».  

Решение минитестов по теме электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть). 

 

Задания на СРСП 

Защита и оппонирование: 

1. Исследования проблем применения законодательства, 

регулирующего энергоснабжение 

2. Анализ решения ситуационных задач из раздела №1 Сборника задач 

по дисциплине «Гражданское право РК» (Особенная часть),  

обсуждение оснований принятых решений. 

Вопросы: 

1. Дайте юридическую характеристику и охарактеризуйте элементы 

договора купли-продажи. 

2. Рассмотрите особенности в правах и обязанностях сторон договора 

розничной купли-продажи. 

3. Исследуйте нормы, определяющие ответственность сторон договора 

розничной купли-продажи за неисполнение своих обязанностей  

4. Рассмотрите особенности в регулировании прав и обязанностей 

сторон договора поставки. 

5. Определите понятие и отличие договора контрактации от договора 

поставки. 

6. Рассмотрите особенности в регулировании отношений договора 

энергоснабжения. 

7. Раскройте права и обязанности сторон договора продажи 

предприятия.  
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ТЕМА 2.   Мена и дарение.  Рента и пожизненное содержание с 

иждивением. 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и юридическая характеристика договора мены.  

2. Понятие и содержание договора дарения.  

3. Договор ренты и ее виды.      

Литература: осн.1, 2,21, 22, доп.27-28, 30, 34,37 

 

План практического (семинарского) занятия.  (1 час) 

1. Понятие договора  мены.   

2. Понятие и содержание договора дарение. 

3. Понятие и содержание договора ренты. 

4. Постоянная рента.  

5. Пожизненная  рента.  

 

Задание для СРС: 

Практическое задание: 

1. Ознакомьтесь с содержанием договора мены.  

2. Определите общие черты и различия договора ренты и договора 

купли-продажи. 

3. Решение ситуационных задач из раздела №1 сборника задач 

«Гражданское право РК» (Особенная часть). 

4. Решение минитестов по теме электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть). 

 

Задания на СРСП 

1. Анализ решения ситуационных задач из раздела №1 Сборника задач 

по дисциплине «Гражданское право РК» (Особенная часть),  

обсуждение оснований принятых решений. 

2. Защита сравнительного анализа договора ренты и договора купли-

продажи 

Вопросы: 

1. Определите  понятие договора  мены. 

2. Определите понятие и содержание договора дарение. 

3. Отличительные признаки пожертвования. 

4. Определите понятие и содержание договора ренты. 

5. Охарактеризуйте постоянную ренту.  

6. Дайте характеристику договора  пожизненной  ренты.  

7. Определите особенности  пожизненного содержания с иждивением. 
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ТЕМА 3. Наследственное право. 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие наследования.  

2. Наследование по завещанию.  

2 занятие 

1.Наследованию по закону.  

2. Приобретение наследства.  

Литература: осн.1, 2, 22, 26, доп.27-28, 30, 33, 34,37 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие и основания наследования.    

2. Особенности наследования по завещанию. 

3.  Очередность наследников при наследовании по закону. 

4.  Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве.  

5.  Порядок приобретения наследства.    

 

Задание для СРС: 

Практическое задание: 

1. Рассмотрите условия  наследования. 

2. Изучите Нормативное постановление Верховного суда РК от 

29.06.2009г. №5 «О некоторых вопросах применения законодательства 

о наследовании», используя Интернет-ресурс  http://www.zakon.kz . 

3. Рассмотрите особенности правового регулирования наследования по 

завещанию. 

4. Решение ситуационных задач из сборника задач по теме 

«Наследственное право». 

5. Решение минитестов по теме электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть). 

6. Составление глоссария по теме. 

 

Задания на СРСП 

Защита и оппонирование: 

1. Глоссария по теме 

2. Анализ решения ситуационных задач из раздела №8 Сборника задач 

по дисциплине «Гражданское право РК» (Особенная часть),  

обсуждение оснований принятых решений. 

Вопросы: 

1. Определите субъекты и объекты наследственного права 

2. Исследуйте нормы, регулирующие  наследование по завещанию. 

3. Рассмотрите отличия завещательного отказа и возложения. 
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4. Рассмотрите порядок удостоверения и исполнения завещания. 

5. Рассмотрите очередность наследования по закону. 

6. Рассмотрите порядок приобретения наследства. 

 

МОДУЛЬ 2. ОТНОШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВА И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТЕМА 4.  Имущественный наем (аренда). 

План лекций (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие и элементы договора имущественного найма.    

2. Содержание договора имущественного найма 

2 занятие 

1. Договор лизинга. 

2. Договор аренды транспортного средства с экипажем. 

3. Аренда предприятия, зданий и сооружений. 

4. Договор проката.  

Литература: осн.1, 2, 5, 7, доп.27-28, 30, 34,37 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Элементы договора имущественного найма. 

2. Договор финансовой аренды (лизинг). 

3. Особенности аренды транспортных средств с экипажем. 

4. Аренда зданий и сооружений, аренда предприятия. 

5. Элементы и содержание договора проката.  

 

Задание для СРС: 

Практическое задание: 

1. Исследуйте содержание договора имущественного найма.    

2. Исследуйте проблемы реализации договора лизинга. 

3. Решение ситуационных задач из сборника задач по теме «Договор 

имущественного найма».  

4. Решение минитестов по теме электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть). 

5. Разработка Эссе «Проблемы реализации договора лизинга и пути их 

разрешения» 

Задания на СРСП 

Защита и оппонирование: 

1. Эссе «Проблемы реализации договора лизинга и пути их 

разрешения» 

2. Анализ решения ситуационных задач из раздела №2 Сборника задач 
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по дисциплине «Гражданское право РК» (Особенная часть),  

обсуждение оснований принятых решений. 

Вопросы: 

1. Определите понятие,  юридическую характеристику и элементы 

договора имущественного найма. 

2. Рассмотрите содержание договора аренды. 

3. Определите понятие и элементы договора финансовой аренды 

(лизинга). 

4. Рассмотрите особенности аренды транспортных средств с экипажем. 

5. Рассмотрите нормы, регулирующие аренду зданий и сооружений.  

6. Определите понятие и правовую природу договора аренды 

предприятия. 

7. Определите понятие, правовую природу и содержание договора 

проката.  

 

ТЕМА №5.  Наем жилища. Безвозмездное пользование 

имуществом (ссуда). 

План лекции (1 час) 

1. Жилые фонды.  

2. Договор найма жилища. 

3. Особенности регулирования отношений жилищных кооперативов.  

4. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда).  

Литература: осн.1, 2,  4, доп.27-28, 30, 34,37 

 

Задание для СРС: 

Практическое задание: 

1. Рассмотрите содержание договора найма жилого помещения. 

2. Исследуйте порядок предоставления и использование жилых 

помещений в РК. 

3. Исследуйте практику применения договора ссуды. 

4. Решение минитестов по теме электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть). 

5. Подготовка к контрольной работе по темам №№1,3,4 

 

Задания на СРСП 

Вопросы: 

1. Определите виды жилищных фондов.  

2. Определите особенности найма жилища в домах частного 

жилищного фонда.  
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3. Определите понятие, юридическую характеристику и элементы 

договора безвозмездного пользования имуществом (ссуды).  

4. Контрольная работа (30мин) 

 

ТЕМА № 6. Право интеллектуальной собственности.  Комплексная 

предпринимательская лицензия (франчайзинг). 

План лекций (3 часа) 

1 занятие 

1. Определение понятия интеллектуальной собственности.    

2. Правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной 

собственностью 

3. Правовое регулирование результатов литературно-художественной 

собственности. 

 2 занятие 

1. Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец. 

2. Права на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности 

3. Права на средства индивидуализации участников гражданского 

оборота, товаров и услуг.  

3 занятие 

1. Понятие и элементы договора комплексной предпринимательской 

лицензии (франчайзинг). 

2. Содержание договора комплексной предпринимательской лицензии. 

Литература: осн.1, 2, 12, 13, 15-18, доп.27-28, 30, 32, 34,37 

 
План семинарского  занятия (2 часа) 

1 занятие 

 

1. Понятие интеллектуальной собственности и отношения, 

возникающие в области интеллектуальной собственности.  

2. Права на объекты интеллектуальной собственности и порядок их 

передачи другим лицам. 

3. Объекты авторского права и смежных прав. 

4. Объекты промышленной собственности. 

2 занятие 

1. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ и услуг  

2.   Передача исключительных прав по договору комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинг). 

3.   ответственность сторон за неисполнение обязательств по договору 
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комплексной предпринимательской лицензии. 

Задание для СРС: 

Практическое задание: 

1. Рассмотрите объектов интеллектуальной собственности. 

2. Исследуйте отличительные признаки права собственности на вещь и 

права интеллектуальной собственности. 

3. Рассмотрите особенности правового регулирования личных 

неимущественных прав авторов.  

4. Исследуйте проблемы реализации договора франчайзинга. 

5. Решение ситуационных задач из сборника задач по теме ««Право 

интеллектуальной собственности. Договор франчайзинга». 

6. Решение минитестов по теме электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть). 

7.  Подготовка реферата на одну из тем: 

- Права на объекты интеллектуальной творческой деятельности.  

- Права на средства индивидуализации участников гражданского   

оборота,  товаров и услуг.  

- Патент – охранный документ. 

- Лицензионный договор. 

 

Задания на СРСП 

1. Защита и оппонирование рефератов.  

2. Анализ решения ситуационных задач по теме из раздела №7 

Сборника задач по дисциплине «Гражданское право РК» (Особенная 

часть),  обсуждение оснований принятых решений. 

Вопросы: 

1. Определите понятие интеллектуальной собственности, рассмотрите 

ее особенности.     

2. Определите объекты и субъекты права интеллектуальной 

собственности. 

3. Исследуйте права на объекты интеллектуальной собственности. 

4. Определите объекты литературно-художественной собственности 

5. Определите особенности прав на объекты промышленной 

собственности и средства индивидуализации участников 

гражданского оборота, товаров, работ и услуг. 

6. Исследуйте права и обязанности сторон договора франчайзинга. 

 

МОДУЛЬ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ  И 

ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
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ТЕМА 7.   Подряд 

План лекций (3 часа) 

1 занятие 

1. Понятие и элементы договора подряда.    

2. Содержание договора подряда.   

2 занятие 

1. Понятие и юридическая характеристика договора строительного 

подряда 

2. Элементы договора строительного подряда 

3. Содержание договора строительного подряда. 

3 занятие 

1. Понятие и содержание договора бытового подряда 

3. Понятие и содержание договора подряда на проектные и 

изыскательские работы. 

4. Понятие и содержание договора подряда на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы. 

Литература: осн.1, 2, 5,  доп.27-28, 30, 34, 35,37 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Понятие, юридическая природа, элементы договора подряда.   
2. Особенности договора бытового подряда. 
3. Понятие,  юридическая природа и элементы договора строительного 

подряда.  

4. Содержание договора строительного подряда.         

5. Понятие, юридическая природа, элементы и содержание договора 

подряда на проектные и изыскательские работы.  

6. Понятие, элементы и содержание договоров подряда на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы.   

Задание для СРС: 

Практическое задание: 

1. Исследуйте содержание договора строительного подряда.  

2. Исследуйте проблемы реализации договора бытового подряда. 

3. Решение ситуационных задач из сборника задач по теме «Договор 

подряда».  

4. Решение минитестов по теме электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть). 

5. Подготовка мультимедийной презентации по теме 

Задания на СРСП 
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1. Защита и оппонирование презентации 

2. Анализ решения ситуационных задач по теме из раздела №3 

Сборника задач по дисциплине «Гражданское право РК» (Особенная 

часть),  обсуждение оснований принятых решений 

Вопросы: 

1. Определите понятие договора подряда, дайте его юридическую 

характеристику.   

2. Охарактеризуйте элементы договора подряда.   

3. Исследуйте ответственность сторон договора подряда за 

неисполнение своих обязательств 

4. Проанализируйте отличительные договоры бытового  и 

строительного подряда: раскройте их отличительные особенности.  

5. Определите понятие и юридическую природу и содержание 

договоры подряда на проектные и изыскательские работы, на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы.    

 

ТЕМА 8. Возмездное оказание услуг.  Перевозка. Транспортная 

экспедиция. 

План лекций (2 часа) 

1 занятие 

1. Возмездное оказание услуг. 

2. Виды договоров возмездного оказания услуг.  

3. Транспортная экспедиция.    

2 занятие 

1. Понятие и элементы  договора перевозки. 

2. Содержание договора перевозки. 

3. Особенности правового регулирования перевозки отдельными 

видами транспорта. 

Литература: осн.1, 2, 6, 9-11, 23 24, доп.27-28, 30, 34,37 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие обязательств по оказанию услуг. 

2. Нормы, регулирующие различные виды возмездного оказания услуг. 

3. Понятие и элементы договора перевозки.  

4 Особенности отдельных видов перевозки.   

5. Транспортная экспедиция. 

 

Задание для СРС: 

Практическое задание: 
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1. Исследуйте содержание договора перевозки грузов автомобильным 

транспортом. 

2. Исследуйте проблемы реализации договора перевозки грузов 

железнодорожным транспортом. 

3. Рассмотрите особенности правового регулирования перевозки 

грузов, пассажиров, багажа. 

4. Решение ситуационных задач из сборника задач по теме «Договор 

перевозки». 

5. Решение минитестов по теме электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть). 

6. Подготовка к коллоквиуму по темам №№1-8 

Задания на СРСП 

1. Анализ решения ситуационных задач по теме из раздела №4 

Сборника задач по дисциплине «Гражданское право РК» (Особенная 

часть),  обсуждение оснований принятых решений. 

Вопросы: 

1. Определите понятие обязательств по оказанию услуг. 

2. Рассмотрите договор транспортной экспедиции. 

3. Охарактеризуйте общие положения о перевозках. Назовите виды 

перевозок.  

4. Определите понятие и дайте характеристику договора перевозки.  

5. Охарактеризуйте особенности перевозки грузов и багажа. 

 

ТЕМА 9. Заем. Финансирование под уступку денежного 

требования  (факторинг). 

План лекций (2 часа) 

1 занятие 

1.  Понятие, элементы и содержание договора займа.  

2.  Особенности видов договора займа. 

2 занятие 

1. Понятие и элементы договора факторинга.  

2. Содержание договора финансирования под уступку денежного 

требования (факторинга). 

Литература: осн.1, 2, 8, доп.27-28, 30, 34,37 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие, элементы и содержание договора займа.  

2. Особенности договора государственного займа. 

3. Элементы и содержание договора банковского займа. 

4. Нормы, регулирующие отношения микрофинансирования, 
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рассмотрите их особенности. 

5. Понятие, элементы и содержание договора финансирования под 

уступку денежного требования. 

Задание для СРС: 

Практическое задание: 

1. Исследуйте содержание договора банковского займа.    

2. Исследуйте проблемы реализации договора микрокредитования. 

3. Рассмотрите особенности правового регулирования договора 

факторинга. 

4. Решение ситуационных задач из сборника задач по теме «Договор 

займа, договор факторинга».  

5. Решение минитестов по теме электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть). 

6. Проанализируйте характер судебных споров между сторонами 

договора займа и результат их разрешения, используя 

интернетресурс 

Задания на СРСП 

1. Защита анализа судебной практики по данной категории споров. 

2. Анализ решения ситуационных задач по теме из раздела №4 

Сборника задач по дисциплине «Гражданское право РК» (Особенная 

часть),  обсуждение оснований принятых решений 

Вопросы: 

1. Дайте понятие и юридическую характеристику договора займа.  

2. Рассмотрите содержание договора займа. 

3. Определите особенности видов договора займа. 

4. Дайте понятие и юридическую характеристику договора 

финансирования под уступку денежного требования. 

5. Охарактеризуйте элементы договора финансирования под уступку 

денежного требования. 

 

ТЕМА 10.  Банковское обслуживание. 

План лекций (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие и общие нормы договоров банковского обслуживания. 

2. Договор банковского вклада. 

3. Виды договора банковского вклада. 

2 занятие 

1.Договор перевода денег. 

2.Понятие и элементы договора банковского счета. 

Литература: 1, 2, 8, 19, доп.27-28, 30, 34,37 
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План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие договора банковского обслуживания. 

2 Договор банковского счета. 

3. Признаки договора перевода денег.  

4. Договор банковского счета. 

5.  Договор банковского вклада. 

 

Задание для СРС: 

Практическое задание: 

1. Исследуйте содержание договора банковского вклада. 

2. Исследуйте проблемы реализации договора банковского счета. 

3. Рассмотрите особенности правового регулирования договора 

перевода денег. 

4. Решение ситуационных задач из сборника задач по теме «Договор 

банковского обслуживания». 

5. Решение минитестов по теме электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть). 

6. Подготовка к контрольной работе 

Задания на СРСП 

Контрольная работа по вопросам: 

1. Общие нормы договора банковского обслуживания. 

2. Определите понятие   и содержание договора банковского вклада. 

3. Определите понятие, права и обязанности сторон договора 

банковского счета. 

4.  Особенности договора перевода денег 

 

ТЕМА 11.  Хранение. 

План лекций (1 час) 

1. Понятие и элементы договора хранения. 

2. Содержание договора хранения. 

3. Особенности отдельных видов договора хранения. 

4. Хранение на товарном складе.  

Литература: осн.1, 2, доп.27-28, 30, 34,37 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие и юридическая природа договора хранения. 

2. Элементы и содержание договора хранения. 

3. Ответственность сторон за невыполнение обязательств по договору. 

4. Особенности отдельных видов  договора хранения. 

5. Особенности хранения на товарном складе.  
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Задание для СРС: 

Практическое задание: 

1. Разработайте проект договора хранения вещей в ломбарде.    

2. Исследуйте проблемы реализации договора хранения в банке. 

3. Рассмотрите особенности правового регулирования договора 

хранения на товарном складе. 

4. Решение ситуационных задач из сборника задач по теме «Договор 

хранения». 

5. Решение минитестов по теме электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть). 

Задания на СРСП 

1. Анализ решения ситуационных задач по теме из раздела №4 

Сборника задач по дисциплине «Гражданское право РК» (Особенная 

часть),  обсуждение оснований принятых решений. 

Вопросы: 

1. Рассмотрите понятие и элементы договора хранения 

2. Исследуйте особенности видов договора хранения 

3. Определите различие в юридической силе складских документов 

договора хранения на товарном складе  

4. Рассмотрите права и обязанности сторон договора хранения на 

товарном складе 

 

ТЕМА 12. Страхование. 

План лекции (1 час) 

1. Понятие, формы и виды страхования.  

2. Понятие и элементы договора страхования.  

3. Содержание договора страхования.     

Литература: осн.1, 2, 11, 14, доп.27-28, 30, 34,37 

 

Задание для СРС: 

Практическое задание: 

1. Рассмотрите условия  договора страхования имущества. 

2. Исследуйте проблемы реализации договора страхования гражданско-

правовой ответственности владельцев транспортных средств. 

3. Рассмотрите особенности правового регулирования договора 

страхования работодателем работников от несчастного случая. 

4. Анализ судебной практики по теме «Договор страхования» с 

использованием интернетресурса. 
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5. Решение минитестов по теме электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть). 

Задания на СРСП 

1. Доклад Анализа судебной практики по теме 

Вопросы: 

1. Определите нормы, регулирующие страхование. 

2. Назовите субъектов страхования, определите их правовое 

положение. 

3. Исследуйте формы и виды страхования. 

4. Охарактеризуйте элементы договора страхования.  

5. Определите случаи освобождения страховщика от выплаты 

страхового возмещения.     

 

ТЕМА 13. Поручение.  Комиссия. Доверительное управление 

имуществом 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие и содержание договора поручения.  

2. Договор комиссии.  

2 занятие 

1.  Основания доверительного управления имуществом 

2.  Договор доверительного управления имуществом.  

 

Литература: осн.1- 2, 25, доп.27-28, 30, 34,37 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1.  Понятие, юридическая природа и элементы договора поручения. 

2. Понятие и элементы договора комиссии. 

3. Права и обязанности сторон договора комиссии. 

4. Ответственность сторон за неисполнение обязательств по договору 

комиссии. 

5. Содержание договора доверительного управления имуществом. 

 

Задание для СРС: 

Практическое задание: 

1. Исследуйте по выбору содержание договора поручения или договора 

комиссии. 

2. Исследуйте проблемы реализации договора поручения. 

3. Рассмотрите условия  договора доверительного управления 

имущества  
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4. Решение ситуационных задач из сборника задач по теме «Договор 

поручения, договор комиссии, доверительное управление 

имуществом». 

5. Решение минитестов по теме электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть). 

6.  Подготовка Эссе на одну из следующих тем: 

1. Правовое  регулирование договора поручения. 

2. Особенности отношений в договоре комиссии. 

3. Ответственность сторон за неисполнение условий договора 

поручения.  

4. Доверительное управления имуществом. 

 

Задания на СРСП 

 Защита и аппонирование:  

1. Эссе по выбранной теме 

2. Анализ решения ситуационных задач по теме из раздела №4 

Сборника задач по дисциплине «Гражданское право РК» (Особенная 

часть),  обсуждение оснований принятых решений. 

Вопросы: 

1. Определите понятие и юридическую природу и содержание договора 

поручения. 

2. Исследуйте вопросы ответственности при передоверии 

3. Рассмотрите отличия договоров поручения и комиссии. 

4. Рассмотрите ответственность сторон за неисполнение обязательств 

по договору комиссии.  
5. Определите субъекты  и объекты доверительного управления 

имуществом. 

6. Определите содержание договора доверительного управления 

имуществом.  

 

МОДУЛЬ 4. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

ТЕМА 14. Действие в чужом интересе без поручения. Конкурсные 

обязательства. 

План лекций (1 час) 

1. Действие в чужом интересе без поручения 

2. Правовая природа конкурсных обязательств. 

3. Публичное обещание вознаграждения. 

4. Правовое регулирование торгов. 

Литература: осн.1, 2, 20, доп.27-28, 30, 34,37 
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Задание для СРС: 

Практическое задание: 

1. Определите правовые последствия действия в чужом интересе без 

поручения 

2. Рассмотрите особенности правового регулирования публичного 

обещания вознаграждения.  

3. Решение минитестов по теме электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть). 

4. Решение ситуационных задач из сборника задач по теме  

5. Подготовка реферата по теме (по выбору студента): 

1.  Особенности правового регулирования конкурсных обязательств. 

2.  Отличительные особенности тендера и аукциона. 

Задания на СРСП 

Защита и аппонирование: 

1. Реферата по выбранной теме 

2. Анализ решения ситуационных задач по теме из раздела №5 

Сборника задач по дисциплине «Гражданское право РК» (Особенная 

часть),  обсуждение оснований принятых решений. 

Вопросы: 

1. Определите отличительные признаки конкурсных обязательств. 

2. Проанализируйте публичное обещание вознаграждения 

3. Рассмотрите особенности проведения лотерей, тотализаторов и иных 

игр. 

4. Исследуйте отличительные особенности тендера и аукциона. 

 

ТЕМА 15. Обязательства из причинения  вреда. Обязательства 

вследствие неосновательного обогащения. 

План лекций  (2 часа) 

1 занятие 

1.Общие положения об обязательствах, возникающих вследствие 

причинения вреда.  

2.Ответственность за отдельные случаи причинения вреда. 

2 занятие 

1. Ответственность за вред, причиненный  жизни и здоровью 

гражданина.  

2. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

обогащения.  

Литература: осн.1-3, доп.27-28, 30, 31, 34,36,37 

 

План семинарского занятия (1 час)  
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1. Общие основания ответственности за причиненный вред. 

2. Причинение вреда источником повышенной опасности. 

3. Особенности возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина. 

4. Признаки обязательства, возникающего из неосновательного 

обогащения.  

5. Основания и пределы возмещение морального вреда. 

Задание для СРС: 

Практическое задание: 

1. Рассмотрите условия  наступления ответственности за причиненный 

вред. 

2. Изучите Нормативное постановление Верховного суда РК от 

27.11.2015г. №5 «О применении судами законодательства о 

возмещении морального вреда», используя Интернет-ресурс  

http://www.zakon.kz  

3. Рассмотрите особенности правового регулирования возмещения 

вреда, причиненного источником повышенной опасности. 

4. Рассмотрите порядок определения размера возмещения вреда. 

5. Решение ситуационных задач из сборника задач по теме 

«Обязательства из причинения вреда».  

6. Решение минитестов по теме электронного учебника «Гражданское 

право» (Особенная часть).  

7. Проанализируйте характер судебных споров, связанных с 

возмещением вреда, используя интернетресурсы 

Задания на СРСП 

Защита и аппонирование: 

1. Доклада анализа судебной практики по теме 

2. Анализ решения ситуационных задач по теме из раздела №6 

Сборника задач по дисциплине «Гражданское право РК» (Особенная 

часть),  обсуждение оснований принятых решений 

Вопросы: 

1. Определите общие основания ответственности за причиненный вред. 

2. Рассмотрите возмещение вреда, причиненного органами 

государственной власти и управления и их должностными лицами. 

3. Рассмотрите особенности возмещения вреда, причиненного 

источником повышенной опасности. 

4. Проанализируйте особенности возмещение вреда, причиненного 

жизни  здоровью гражданина. 

5. Рассмотрите порядок определения размера возмещения вреда.. 
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достижений» от 13.07.1999г. №422- I  http://www.zakon.kz 
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18.12.2000 г. №126-II  http://www.zakon.kz 
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предпринимательской лицензии (франчайзинге)»  от 24.06.2002 г. 
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17) Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных 
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правах»  от 10.07.1996 г. №6  http://www.zakon.kz 

18) Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 

25.07.1999г. №456- I   http://www.zakon.kz 

19) Закон Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» 

от 26.07.2016 г. №11- VI  http://www.zakon.kz 

20) Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 

04.12.2015г. №434-V   http://www.zakon.kz 

21) Закон Республики Казахстан «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество» от 26.07.2007г №310- III  

http://www.zakon.kz 

22) Закон Республики Казахстан «О нотариате» от 14 июля 1997г. 

№155-1  http://www.zakon.kz 

23) Закон Республики Казахстан «О связи» от 5 июля 2004г. №567- II   

http://www.zakon.kz 

24) Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» от 5 

декабря 1997г. №195- I  http://www.zakon.kz 

25) Постановление Правительства Республики Казахстан «Об 

утверждении Правил о порядке передачи имущества 

государственных служащих в доверительное управление» от 

20.01.2000г №99  http://www.zakon.kz 

26) Нормативное Постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 29 июня 2009г. №5 «О некоторых вопросах 

применения судами законодательства о наследовании»  

http://www.zakon.kz 

Дополнительная литература 

27) Гражданское право, учебник, т.2, учебник для вузов 

(академический курс). Отв.ред.: М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин. 

Алматы, 2002 

28) Жайлин Г.А. Гражданское право Республики Казахстан. Часть 

особенная. Т. 2.-Алматы: Данекер,2001 

29) Каудыров Т.Е. Гражданско-правовая охрана объектов               

промышленной собственности в Республике Казахстан. –Алматы: 

Жетi Жаргы», 2001 

30) Пономарева В.П. Гражданское право Республики Казахстан. 

Учебно-практическое пособие для ДО. -Караганда, КЭУК,2011 

31) Острой М.В. Институт компенсации морального вреда. Алматы: 

Адилет, 1999 год. 
32) Пономарева В.П. Право интеллектуальной собственности. Учебно-

практическое пособие, КЭУК, 2008 



 33 

33) Далабаева Т. О наследовании по завещанию // Де Юре, №7 (104) 

июль 2013 

34)  Пономарева В.П., Еремин Ю.Н. Практикум по составлению 

гражданско-правовых документов, учебно-практическое пособие, 

КЭУК, 2016 

35) Сейтхожина Г. Некоторые вопросы заключения договора подряда // 

Де Юре, №4 (101) апрель 2013 

36) Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis, by Richard 

Raysman, Edward A. Pisacreta and Kenneth A. Adler. Law Journal 

Press, 1998-2008. ISBN 973-58852-086-9 

37)  Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу 

Казахстана от 31 января 2017 г. «Третья модернизация Казахстана: 

глобальная конкурентоспособность» http://www.zakon.kz 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

  

1. Понятие и элементы договора купли-продажи. 

2. Содержание договора купли-продажи. 

3. Риск случайной гибели товара по договору купли-продажи 

4. Договор розничной купли-продажи. 

5. Договор поставки, его содержание. 

6. Количество товара как элемент договора купли-продажи. 

7. Качество товара, как элемент договора купли-продажи. 

8. Цена товара, как элемент договора купли-продажи. 

9. Последствие несоблюдения условий договора поставки по 

количеству и качеству поставленного товара. 

10. Ассортимент товаров как условие договора купли-продажи 

11. Права и обязанности сторон по договору контрактации. 

12. Договор энергоснабжения. 

13. Основания приостановления подачи энергии энергоснабжающей 

органициией 

14. Особенности договора продажи предприятия. 

15. Основания признания договора продажи предприятия 

недействительным 

16. Договор мены. 

17. Существенные условия договора ренты 

http://www.zakon.kz/
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18. Понятие и элементы договора ренты 

19. Постоянная рента 

20. Пожизненная рента 

21. Последствия расторжения договора ренты 

22. Понятие и условия договора дарения 

23. Ограничение и отмена дарения 

24. Пожертвование как разновидность дарения 

25. Отличие договора дарения от договора купли-продажи. 

26. Понятие и элементы наследования. 

27. Субъекты наследственных отношений 

28. Наследование по завещанию. 

29. Порядок оформления завещания 

30. Содержание завещания 

31. Наследование по закону. 

32. Порядок принятия наследства 

33. Отличие наследственной трансмиссии от права представления 

34. Исполнение завещания 

35. Понятие и элементы договора имущественного найма 

36. Права и обязанности сторон по договору имущественного найма. 

37. Срок действия договора аренды и порядок его досрочного 

прекращения. 

38. Договор лизинга. 

39. Существенные условия лизинга 

40. Права и обязанности сторон по договору лизинга 

41. Ответственность сторон по договору лизинга 

42. Особенности договора аренды предприятия. 

43. Договор аренды зданий сооружений 

44. Договор проката. 

45. Обязанности и ответственность сторон по договору аренды 

транспортных средств. 

46. Понятие и содержание договора безвозмездного пользования 

имуществом. 

47. Права на объекты интеллектуальной собственности. 

48. Понятие и виды объектов авторского права. 

49. Личные неимущественные права авторов 

50. Имущественные права на объекты интеллектуальной 

собственности 

51. Ответственность за нарушение исключительных прав 

52. Права автора в авторском праве. 

53. Срок действия авторских прав. 
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54. Служебное произведение 

55. Знак охраны авторских прав 

56. Основания возникновения прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

57. Объекты, не признаваемые объектами авторского права 

58. Смежные права. 

59. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров и услуг. 

60. Права патентообладателей на объекты промышленной 

собственности. 

61. Права на селекционные достижения. 

62. Права на топологии интегральных микросхем. 

63. Нераскрытая информация как объект права интеллектуальной 

собственности 

64. Фирменное наименование как средство индивидуализации 

участника гражданского оборота 

65. Товарный знак 

66. Наименование места происхождения товаров 

67. Понятие и формы договора комплексной предпринимательской 

лицензии (франчайзинг). 

68. Стороны по договору комплексной предпринимательской 

лицензии. 

69. Особенности комплексной предпринимательской сублицензии. 

70. Условия досрочного прекращения договора комплексной 

предпринимательской лицензии. 

71. Понятие и виды договора подряда. 

72. Стороны по договору подряда. 

73. Существенные условия договора подряда 

74. Сроки в договоре подряда и ответственность за их нарушение 

75. Случаи обязательного уведомление заказчика о приостановлении 

работ 

76. Цена в договоре подряда 

77. Обязанность подрядчика качественно выполнить работу, 

ответственность за не надлежащее исполнение обязанности. 

78. Особенности бытового подряда. 

79. Договор строительного подряда. 

80. Обязанности подрядчика в договоре строительного подряда 

81. Обязанности заказчика в договоре строительного подряда 

82. Ответственность сторон за неисполнение обязательств договора 

строительного подряда 
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83. Отличительные особенности договоров бытового и строительного 

подряда 

84. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ. 

85. Содержание договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ. 

86. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструктивных и     

технологических работ. 

87. Основания освобождения от ответственности за невыполнение 

обязательств по договору подряда выполнение научно-

исследовательских работ  

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля:   

1. Транспортные обязательства и их правовое регулирование. 

2. Обязанности перевозчика по договору перевозки. 

3. Обязанности клиентов по договору перевозки грузов. 

4. Особенности перевозки железнодорожным транспортом 

5. Особенности перевозки автомобильным транспортом 

6. Ответственность по договору перевозки грузов 

7. Ответственность по договору перевозки пассажиров  

8. Договор транспортной экспедиции. 

9. Обязательства по оказанию услуг, их возмездный характер. 

10. Понятие и содержание договора поручения. 

11. Договор комиссии. 

12. Договор хранения. 

13. Право и обязанности хранителя по договору хранения и его 

ответственность за несоблюдение своих обязанностей. 

14. Понятие и виды договора хранения. 

15. Договор хранения на товарном складе. 

16. Действие в чужом интересе без поручения, условия и последствия. 

17. Право лица, действующего в чужом интересе без поручения на 

возмещение убытков и вознаграждение. 

18. Понятие и форма договора доверительного управления 

имуществом. 

19. Элементы договора доверительного управления имуществом. 

20. Права, обязанности и ответственность доверительного 

управляющего по управлению имуществом. 

21. Основания возникновения и прекращения договора 

доверительного управления имуществом. 

22. Доверительное управление акциями и другими ценными бумагами. 



 37 

23. Договор доверительного управления предприятием как 

имущественным комплексом. 

24. Содержание конкурсного обязательства. 

25. Виды конкурсных обязательств. 

26. Публичное обещание награды, порядок и последствия ее 

отменены. 

27. Особенности регулирования отношений по проведению аукциона 

28. Особенности регулирования отношений по проведению тендера 

29. Значение и понятие обязательств из причинения вреда. 

30. Условия возникновения обязательств из причинения вреда. 

31. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости и 

необходимой обороны. 

32. Ответственность работодателя за вред, причиненный его 

работникам. 

33. Ответственность за вред, причиненный актами органов власти и 

управления. 

34. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными лицами. 

35. Ответственность за вред, причиненный лицом, не осознающим 

значение своих действий 

36. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

37. Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина при 

исполнении договорных  обязательств. 

38. Ответственность за совместно причиненный вред. 

39. Возмещение вреда, причиненного жизни гражданина. 

40. Определение размера возмещения вреда. 

41. Возмещение вреда в случае прекращения деятельности 

юридического лица. 

42. Возмещение вреда, причиненного в следствии недостатков 

товаров, работ, услуг. 

43. Понятие, элементы и основания возникновения обязательств из 

неосновательного обогащения. 

44. Понятие договора страхования. 

45. Содержание договора страхования. 

46. Формы страхования 

47. Субъекты страховых отношений 

48. Объекты страховых отношений 

49. Страхование имущества 

50. Личное страхование 
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51. Ответственность в страховых отношениях 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Предметом договора купли-продажи являются 

2. При передаче товара ненадлежащего качества покупатель вправе 

требовать от продавца 

3. Стороной договора купли-продажи является 

4. Моментом исполнения обязательства по передаче товара является 

момент 

5. Срок договора купли-продажи устанавливается 

6. В обязанности продавца входит 

7. Продавцом договора розничной купли-продажи  могут являться 

8. Гарантийный срок на товар исчисляет с даты 

9. Размер срока годности  товара определяется 

10. Если продавец не передал покупателю вместе с товаром  принадлежности, 

покупатель вправе 

11. Покупатель вправе обменять качественный товар 

12. Договор розничной купли-продажи заключается  

13. Поставщиком договора поставки  могут являться 

14. Выборка товаров - это 

15. Договор поставки  совершается в форме 

16. Если в договоре поставки не определен срок его действия, условия 

договора действуют в течение 

17. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора в случае 

18. Абонент-гражданин по договору энергоснабжения обязан  

19. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него  

20. Прекращение подачи энергии энергоснабжающей организацией в 

одностороннем порядке без предупреждения допускается 

21. При продаже предприятия покупателю не передается 

22. Кредитор, не уведомленный о продаже предприятия, имеет право 

предъявить иск о возмещении убытков в течение 

23. Право собственности на предприятие переходит к покупателю с 

момента  

24. Цена купли-продажи предприятия устанавливается 

25. Покупатель вправе требовать расторжения договора купли-

продажи предприятия в случае 

26. Считается, что продавец передал товар в распоряжение 

покупателя, если он выполнил следующие действия 
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27. Если продавец отказался передать покупателю обусловленный 

договором купли-продажи товар, покупатель вправе 

28. Количество товара выражаться 

29. Ассортимент товаров - это 

30. При нарушении условия об ассортименте покупатель вправе  

31. В случае нарушения продавцом условия об ассортименте 

покупатель вправе отказаться от товаров в срок 

32. Срок годности товара исчисляется с даты 

33. Если продавец передал некачественный товар, покупатель вправе 

требовать  

34. Продавец отвечает за недостатки в товаре в случаях 

35. Комплектность товаров - это 

36. В случае передачи некомплектного товара покупатель не вправе 

требовать 

37. В обязанности покупателя по договору поставки входит 

38. Цена товара по договору купли-продажи не может 

39. Публичная оферта товара - это 

40. Форма договора продажи товаров с использованием автоматов 

41. Обмен товаров надлежащего качества 

42. Если в договоре поставки не определены периоды поставки, 

поставка производится 

43. Договор контрактации – это договор 

44. Не допускается дарение подарков, стоимость которых превышает 

десять месячных расчетных показателей  

45. Дарителем может быть    

46. Отмена дарения допускается в случаях, когда   

47. Пожертвование производится в целях 

48. Договор ренты заключается в форме 

49. Договор постоянной ренты действует до 

50. Договор пожизненной ренты ограничивается  

51. Размер стоимости  общего объема содержания с иждивением в 

месяц 

52. В обязанности нанимателя по договору найма имущества входит 

53. Арендатор по договору найма имущества имеет право 

54. Арендатор имеет право требовать компенсации стоимости 

55. Существенными условиями договора лизинга являются 

56. При отсутствии условия о размере арендной платы в договоре 

аренды зданий 

57. Объектом имущественного найма могут быть 
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58. О досрочном расторжении договора аренды недвижимого 

имущества сторона обязана предупредить другую сторону   

59. О досрочном расторжении договора найма движимого имущества 

сторона обязана уведомить другую сторону 

60. Если в договоре имущественного найма сторонами не указан срок 

его действия, договор считается заключенным на срок 

61. Цена договора имущественного найма 

62. Лизингодатель обязан  

63. По договору аренды транспортных средств с экипажем арендатор 

обязан  

64. Количество и размеры жилищ, находящихся в собственности 

одного гражданина  

65. Договор аренды предприятия считается заключенным с момента  

66. Предметом договора проката могут быть  

67. На какой срок может быть заключен договор  проката 

68. По договору ссуды ссудополучателем могут быть  

69. При отказе от договора ссуды сторона обязана предупредить об 

этом другую сторону за 

70. Договор ссуды может быть прекращен    

71. Договором подряда регулируются обязательства 

72. Если подрядчиком в результате работ допущены устранимые 

недостатки, заказчик имеет право требовать  

73. Односторонний акт приемки работ по договору строительного 

подряда признается действительным в случаях 

74. Риск случайного удорожания работ в строительном подряде несет 

75. Предметом договора подряда являются   

76. При неявке заказчика за получением результата работ по договору 

бытового подряда подрядчик вправе   

77. По договору подряда на проектные и изыскательские работы в 

обязанности подрядчика входит         

78. В договоре бытового подряда подрядчиком может быть 

79. В договоре бытового подряда заказчиком может быть 

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 
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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. За сохранность предоставленных заказчиком подрядчику 

материалов несет ответственность 

89. Провозная плата железнодорожным транспортом определяется 

90. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки 

грузов, составляет 

91. Срок исковой давности к перевозчику по требованиям, 

вытекающим из перевозки пассажира 

92. Субъектом договора перевозки является 

93. Перевозчик по договору перевозки несет ответственность за 

94. Пассажир имеет право 

95. Перевозчик отвечает за утрату груза, если 

96. Вознаграждение по договору государственного займа определяется 

97. Предметом договора государственного займа являются 

98. Займодателем по договору государственного займа могут быть 

99. Объектом договора факторинга являются 

100.  Номер очереди изъятия денег с расчетного счета клиента по 

обязательствам клиента перед бюджетом 

101. В соответствии с договором банковского счета банк обязан 

102. По договору о переводе денег банк  обязан 

103. Договор банковского вклада, заключенный на неопределенный 

срок, называется 

104. Договор доверительного управления предприятием заключается в 

форме 

105. Займодатель по договору банковского займа вправе 

106. Если договором срок возврата предмета займа не установлен, 

заемщик обязан его исполнить со дня предъявления требования 

займодателем в течение 

107. Заемщиком по договору государственного займа могут быть 

108. Клиент несет ответственность перед финансовым агентом по 

договору факторинга 

109. Вкладом до востребования является договор, заключенный 

110. Срочным вкладом является договор, заключенный  

111. С расчетного счета клиента деньги могут быть изъяты по решению 

112. На расчетный счет клиента арест может быть наложен 
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113. К договору банковского обслуживания относится договор 

114. По договору банковского счета банк не вправе 

115. Банковская тайна в определенных случаях может быть раскрыта 

116. Держатель залогового свидетельства вправе 

117. Держатель складского свидетельства вправе 

118. Если поклажедатель уклоняется от получения своей вещи, 

хранитель вправе реализовать вещь 

119. После окончания срока хранения ломбард обязан дополнительно 

хранить вещь в течение 

120. Хранение спорных вещей- это  

121. Двойное складское свидетельство состоит из 

122. Вещь, сданная в камеру хранения транспортной организации и не 

востребованная поклажедателем, должна храниться еще в течение 

123. Застрахованный – это лицо 

124. Страховщиком является лицо   

125. Страхователем является лицо 

126. К личному страхованию относится страхование 

127. Сумма денег, которую страхователь обязан уплатить страховщику, 

называется 

128. Страхование, которым по одному договору страхования 

охватываются несколько застрахованных, называется 

129. Правила страхования разрабатываются 

130. Страховщик освобождается от ответственности по уплате 

страховых выплат в случаях, если 

131. К обязанностям страхователя относится 

132. Договор поручения – это обязательство 

133. Доверитель по договору поручения обязан  

134. Поверенный по договору поручения выполняет поручение от 

имени 

135. Поверенный отвечает за действия заместителя 

136. Предметом договора комиссии являются 

137. При отказе комитента от договора комиссии, заключенного без 

указания срока, он обязан уведомить комиссионера 

138. Комиссионер заключает сделки от имени 

139. Юридическая природа договора доверительного управления 

имуществом 

140. Стороной в договоре доверительного управления имуществом 

является 

141. Передоверие по договору доверительного управления имуществом 

допускается 
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142. Договор доверительного управления имуществом должен 

предусматривать 

143. В случае смерти лицензиара-гражданина договор франчайзинга 

144. Договор франчайзинга – это договор 

145. Предметом договора франчайзинга не могут быть 

146. При изменении фирменного наименования комплексного 

лицензиара лицензиат вправе требовать 

147. Лицензиат вправе требовать досрочного расторжения договора при 

наличии следующего основания 

148. Лицо, в интересах которого совершены действия без его поручения, 

обязано выплатить вознаграждение лицу, совершившему эти 

действия, в случаях 

149. Проведение азартных игр в Казахстане допускается 

150. Голландский метод проведения торгов это метод торгов с 

151. К видам конкурсных обязательств относятся 

152. Английский метод проведения торгов – это метод торгов  

153. Игра, в которой участник делает прогноз на возможный вариант 

игровой ситуации, где выигрыш зависит от совпадения прогноза с 

наступившим последствием  

154. Игра, в которой выигрыш не зависит от воли и действий всех 

участников игры 

155. Не подлежит возмещению вред, причиненный 

156. Обязательства по возмещению причиненного вреда возникают в 

силу 

157. Владелец источника повышенной опасности отвечает за вред, 

причиненный вследствие 

158. При определении размера возмещения ущерба здоровью 

гражданина в состав утраченного заработка включаются 

159. Право на возмещение вреда по случаю потери кормильца имеют 

160. Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим 

161. Моральный вред возмещается 

162. На родителей, лишенных родительских прав, суд может возложить 

ответственность за вред, причиненный их несовершеннолетними 

детьми в течение 

163. Условием наступления ответственности за причинение вреда 

является 

164. В случае причинения вреда работником при исполнении им 

служебных обязанностей вред возмещается 

165. Источником повышенной опасности  признается  

166. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости 
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167. Вред, причиненный лицом, признанным ограниченно 

дееспособным, возмещается 

168. Объектом права интеллектуальной собственности являются 

169. К результатам интеллектуальной творческой деятельности 

относятся 

170. К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров и услуг относятся 

171. К личным неимущественным правам автора относятся 

172. При выдаче какой лицензии лицензиар сохраняет за собой лишь 

возможность использования объекта интеллектуальной 

собственности 

173. К имущественным правам автора относится право 

174. Личные неимущественные права автора на результаты 

интеллектуальной творческой деятельности действуют 

175. К объектам авторского права относятся 

176. Авторами объекта авторского права являются 

177. Авторское право на произведение начинает действовать 

178. Действие имущественных прав на объект авторского права 

заканчивается 

179. Субъектами смежных прав является 

180. Объектами авторского права являются 

181. Какое из прав автора действует бессрочно 

182. Патент на объект промышленной собственности выдается 

183. Личные неимущественные права на объект промышленной 

собственности могут принадлежать  

184. Патент на изобретение выдается на срок 

185. Нарушением исключительных прав патентообладателя является 

186. При невозможности соразмерить вклад автора в служебное 

изобретение суд может обязать патентообладателя выплачивать 

автору вознаграждение в размере 

187. Права на селекционное достижение охраняются при условии, если 

оно обладает 

188. Нарушением исключительных прав правообладателя на топологии 

интегральных микросхем является 

189. В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы 

190. В знаке охраны авторских прав должен присутствовать элемент 

191. В знаке охраны топологии интегральной микросхемы должен 

присутствовать элемент  

192. В знаке охраны товарного знака должен присутствовать элемент 

193. Инновационный патент выдается на 
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194. Права на товарный знак охраняются  

195. Право на обязательную долю в наследстве имеет 

196. К наследникам третьей очереди относятся 

197. К наследникам второй очереди относятся 

198. Вместо завещателя вследствие его неграмотности может 

подписать завещание 

199. Наследниками по закону могут быть 

200. В состав наследства включаются 

201. Недостойным наследником может быть признано лицо 

202. Местом открытия наследства является 

203. Возложение на наследников по завещанию исполнение за счет 

наследства обязательства в пользу другого лица с предоставлением 

ему права требования исполнения обязательства называется 

204. Выморочным называется имущество 

205. Наследник утрачивает права отказаться от наследства, если он 

206. Днем открытия наследства является 

207. Секретным признается завещание 

208. Сколько очередей наследников по закону предусмотрено ГК РК 

209. Если наследник умер после открытия наследства, не успев его 

принять, право на его долю в наследстве переходит к его 

наследникам. Это право называется 

210. Если наследник умер раньше наследодателя, его долю в наследстве 

наследуют его потомки. Это право называется 
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