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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Освоении важнейших цивилистических категорий, понятий, институтов гражданского
права, основных концепций и тенденций развития гражданско-правового
регулирования имущественных и личных неимущественных отношений в современных
условиях. Это обусловливает первостепенное значение изучения фундаментальных
положений и конструкций гражданского права, действующего законодательства и
практики его применения.

Задачи
дисциплины

- изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства Российской
Федерации и зарубежных стран;
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
направлению подготовки;
- формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой
проведения исследований при решении правовых вопросов;
- формирование профессионального, систематизированного, последовательного и
логичного мышления,
- выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения
гражданского законодательства, а также использования материалов судебной практики;
- выработка навыков составления гражданско – правовых документов;
- формирование навыков подготовки научных работ по цивилистической тематике.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История государства и права России

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Гражданский процесс
Международное частное право
Предпринимательское право
Семейное право

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации



Знать - основные положения
Конституции РФ относительно
форм собственности, прав и
свобод граждан, гражданского
законодательства;
- основные федеральные
конституционные законы и
федеральные законы,
регулирующие отношения,
входящие в предмет гражданского
права;
- соотношение норм
международного права и
международных договоров с
гражданским законодательством
РФ.

Студент знает:
- основные положения
Конституции РФ относительно
форм собственности, прав и
свобод граждан, гражданского
законодательства;
- основные федеральные
конституционные законы и
федеральные законы,
регулирующие отношения,
входящие в предмет гражданского
права;
- соотношение норм
международного права и
международных договоров с
гражданским законодательством
РФ.

Тест

Уметь - применять нормы Конституции
РФ к общественным отношениям,
возникающим между субъектами
гражданского оборота;
- применять нормы федеральных
конституционных законов и
федеральных законов при
разрешении конкретных ситуаций;
- применять нормы
международного права и
международных договоров РФ к
соответствующим гражданским
отношениям.

Студент умеет:
- применять нормы Конституции
РФ к общественным отношениям,
возникающим между субъектами
гражданского оборота;
- применять нормы федеральных
конституционных законов и
федеральных законов при
разрешении конкретных ситуаций;
-применять нормы
международного права и
международных договоров РФ к
соответствующим гражданским
отношениям.

Выполнение
реферата

Владеть - навыками по применению норм
Конституции РФ, федеральных
конституционных законов и
федеральных
законов к конкретным
общественным отношениям;
- юридической терминологией при
раскрытии положений
Конституции РФ, федеральных
конституционных законов и
федеральных законов;
- способностью логически верно и
аргументировано обосновывать
выводы при применении норм
права.

Студент владеет:
- навыками по применению норм
Конституции РФ, федеральных
конституционных законов и
федеральных
законов к конкретным
общественным отношениям;
- юридической терминологией при
раскрытии положений
Конституции РФ, федеральных
конституционных законов и
федеральных законов;
- способностью логически верно и
аргументировано обосновывать
выводы при применении норм
права.

Презентация

ПК5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности



Знать - общие положения гражданского
законодательства,
международных актов и
международных договоров
Российской Федерации;
- практику применения
гражданского законодательства
судебными инстанциями и
органами государственной
власти РФ;
- конкретные нормы,
направленные на регулирование
возникших имущественных,
личных неимущественных
или корпоративных отношений.

Студент знает:
- общие положения гражданского
законодательства,
международных актов и
международных договоров
Российской Федерации;
- практику применения
гражданского законодательства
судебными инстанциями и
органами государственной
власти РФ;
- конкретные нормы,
направленные на регулирование
возникших имущественных,
личных неимущественных
или корпоративных отношений.

Тест

Уметь - осуществлять толкование норм
гражданского законодательства,
международных актов и
общепризнанных принципов и
норм международного права;
- аргументировано и юридически
верно делать выводы
на основе толкований,
содержащихся в актах судебных
инстанций и органов
государственной
власти РФ;
- правильно применять
конкретные нормы к
соответствующим отношениям,
возникающим в гражданском
обороте.

Студент умеет:
- осуществлять толкование норм
гражданского законодательства,
международных актов и
общепризнанных принципов и
норм международного права;
- аргументировано и юридически
верно делать выводы
на основе толкований,
содержащихся в актах судебных
инстанций и органов
государственной
власти РФ;
- правильно применять
конкретные нормы к
соответствующим отношениям,
возникающим в гражданском
обороте.

Выполнение
реферата



Владеть - навыками правильного
толкования норм гражданского
законодательства, международных
актов и общепризнанных
принципов и норм
международного
права;
- навыками реализации
гражданскоправовых норм с
учетом конкретных ситуаций
(обстоятельств);
- навыками обобщения и
формированию выводов при
использовании примеров
правоприменительной практики.

Студент владеет:
- навыками правильного
толкования норм гражданского
законодательства, международных
актов и общепризнанных
принципов и норм
международного
права;
- навыками реализации
гражданско-правовых норм с
учетом конкретных ситуаций
(обстоятельств);
- навыками обобщения и
формированию выводов при
использовании примеров
правоприменительной практики.

Презентация

ПК6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать - основания возникновения,

изменения, прекращения
гражданских правоотношений;
- положения гражданского
законодательства о сделках,
обязательствах и договорах;
- объекты, субъекты и содержание
гражданских правоотношений.

Студент знает:
- основания возникновения,
изменения, прекращения
гражданских правоотношений;
- положения гражданского
законодательства о сделках,
обязательствах и договорах;
- объекты, субъекты и содержание
гражданских правоотношений.

Тест

Уметь - различать договорные и
внедоговорные обязательства;
- выявлять недействительные
условия сделок и оценивать их
юридические последствия;
- различать сроки осуществления
гражданских прав и исполнения
гражданских обязанностей.

Студент умеет:
- различать договорные и
внедоговорные обязательства;
- выявлять недействительные
условия сделок и оценивать их
юридические последствия;
- различать сроки осуществления
гражданских прав и исполнения
гражданских обязанностей.

Выполнение
реферата

Владеть - правильно квалифицировать
различные виды обязательств, в
том числе деликтные;
- навыками работы с документами,
содержащими обзоры судебной
практики по гражданским делам.

Студент владеет:
- правильно квалифицировать
различные виды обязательств, в
том числе деликтные;
- навыками работы с документами,
содержащими обзоры судебной
практики по гражданским делам.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Гражданское
право как отрасль
права. Источники
права

Гражданское право как отрасль права.
Предмет гражданского права.
Имущественные отношения, регулируемые
гражданским правом.
Корпоративные отношения.
Личные неимущественные отношения.
Неотчуждаемые права и свободы человека и
другие нематериальные блага, защищаемые
гражданским законодательством.
Предпринимательские отношения как составная
часть предмета гражданского права.
Метод гражданско-правового регулирования
общественных отношений.
Место гражданского права в системе права России.
Отграничение гражданского права от смежных
отраслей права.
Принципы гражданского права.
Система гражданского права.
Функции гражданского права.
Роль гражданского права в условиях рыночной
экономики.
Понятие и виды источников права.
Закон как основной источник гражданско-
правового регулирования, обладающий высшей
юридической силой.
Гражданский кодекс: система, новеллы, значение.
Принятые в соответствии с ГК федеральные
законы.
История развития кодифицированного
законодательства в России.
Иные правовые акты, содержащие нормы
гражданского права, их классификация.
Соотношение гражданского законодательства с
другими отраслями законодательства.
Обычаи.
Роль судебной практики.
Гражданско-правовое значение локального
нормотворчества юридических лиц.
Гражданское законодательство и нормы
международного права.
Действие гражданского законодательства во
времени, пространстве и по кругу лиц.
Толкование норм гражданского права.
Аналогия закона и аналогия права.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

2. Гражданские
правоотношения

Понятие гражданского правоотношения.
Структура гражданского правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения.
Субъективные гражданские права и обязанности.
Субъективное право и правомочие.
Понятие и виды субъектов гражданских
правоотношений (физические лица, юридические
лица, Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования).
Гражданская правоспособность и дееспособность.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



Соотношение правоспособности и субъективного
гражданского права.
Объекты гражданских правоотношений.
Основания возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений.
Виды гражданских правоотношений:
имущественные и неимущественные; абсолютные
и относительные; вещные и обязательственные;
простые и сложные.
Иные классификации гражданских
правоотношений.
Граждане как субъекты гражданского права
Возникновение и прекращение гражданской
правоспособности физических лиц.
Понятие и виды дееспособности физических лиц.
Эмансипация.
Ограничение дееспособности.
Признание гражданина недееспособным.
Порядок осуществления гражданских прав и
обязанностей недееспособных и ограниченно
дееспособных граждан.
Опека. Попечительство.
Патронаж.
Доверительное управление имуществом
подопечных.
Порядок, условия и правовые последствия
признания гражданина безвестно отсутствующим
и объявления его умершим.
Имя гражданина и место жительства гражданина.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение
актов гражданского состояния.
Особенности правосубъектности физического лица
как предпринимателя.
Юридические лица как субъекты гражданского
права
Понятие и признаки юридического лица.
Развитие учения о юридических лицах.
Правосубъектность юридических лиц.
Наименование юридического лица и Место
нахождения юридического лица.
Органы юридических лиц.
Представительства и филиалы юридических лиц.
Ответственность юридического лица.
Виды юридических лиц.
Создание юридических лиц.
Реорганизация юридического лица: понятие,
формы, имущественные последствия.
Ликвидация юридического лица: понятие, порядок,
имущественные последствия.
Несостоятельность (банкротство) физических и
юридических лиц.



3. Объекты
гражданских прав

Понятие объекта гражданских прав и его
характерные черты.
Классификация объектов гражданских прав.
Предметы материального мира и нематериальные
блага.
Понятие имущества.
Вещи и их классификации.
Потребляемые и непотребляемые вещи.
Вещи, определяемые родовыми признаками, и
индивидуально-определенные вещи.
Оборотоспособность объектов гражданских прав.
Движимые и недвижимые вещи.
Единый недвижимый комплекс.
Предприятие как объектом гражданских прав.
Делимые и неделимые вещи.
Сложные вещи.
Главная вещь и принадлежность.
Плоды, продукция и доходы.
Государственная регистрация прав на имущество.
Деньги как особая категория вещей, их
характерные черты и функции.
Ценные бумаги как специфическая разновидность
вещей.
Классификация ценных бумаг.
Документарные и бездокументарные ценные
бумаги.
Понятие и особенности гражданско-правового
режима валютных ценностей.
Результаты работ и оказание услуг как объекты
гражданских прав: понятия и сравнительная
характеристика.
Фактические, юридические и комплексные услуги.
Охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальная
собственность) как объекты гражданских прав:
понятие, особенности, классификация.
Нематериальные блага: понятие, особенности,
соотношение конституционного и гражданско-
правового регулирования, классификация.
Защита нематериальных благ.
Защита чести, достоинства и деловой репутации.
Охрана изображения гражданина.
Охрана частной жизни гражданина.
Моральный вред и его компенсация.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



4. Основания
возникновения,
изменения и
прекращения
гражданских
правоотношений.
Сделки

Понятие оснований возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений.
Понятие и классификация юридических фактов.
События, действия, сроки.
Понятие юридического состава.
Значение юридических фактов как оснований
возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений.
Сделка как наиболее распространенный
юридический факт.
Понятие и признаки сделки.
Классификация сделок.
Форма сделок, ее значение и виды.
Письменная форма сделок.
Государственная регистрация сделок.
Условия действительности сделок: требования к
субъектному составу, воле и волеизъявлению,
форме и содержанию.
Недействительные сделки: понятие и виды.
Оспоримость и ничтожность сделок.
Последствия совершения и исполнения
недействительных сделок.
Двусторонняя реституция, возможность
применения односторонней реституции, взыскание
в доход государства всего полученного по сделке.
Недействительность части сделки.
Санация недействительной сделки.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



5. Осуществление и
защита
гражданских
прав.
Представительств
о. Доверенность

Понятие и принципы осуществления
субъективных гражданских прав и исполнения
гражданских обязанностей.
Способы осуществления гражданских прав и
исполнения гражданских обязанностей.
Границы субъективного гражданского права.
Понятие и виды пределов осуществления
гражданских прав.
Понятие злоупотребления правом.
Формы злоупотребления правом.
Особенности обхода закона как формы
злоупотребления правом.
Особенности злоупотребления субъектом
доминирующим положением на рынке.
Особенности реализации вещных прав,
обязательственных прав, личных
неимущественных прав, исключительных прав.
Право на защиту как одно из правомочий
субъективного гражданского права.
Характер и содержание права на защиту.
Способы защиты гражданских прав.
Защита гражданских прав и гражданско-правовая
ответственность.
Усиление роли судебной защиты гражданских
прав.
Меры оперативного воздействия: понятие, общая
характеристика, виды.
Самозащита гражданских прав: понятие, общая
характеристика.
Признание недействительным акта
государственного органа или органа местного
самоуправления.
Возмещение убытков, причиненных
государственными органами и органами местного
самоуправления.
Защита гражданских прав и гражданско-правовая
ответственность.
Институт представительства как способ
осуществления прав и обязанностей.
Понятие полномочия.
Понятие и основания возникновения
представительства.
Представитель и посредник: сравнительная
характеристика их гражданско-правового статуса.
Виды представительства.
Особенности коммерческого представительства и
его правовые формы.
Доверенность: понятие, форма, срок, виды.
Передоверие.
Прекращение доверенности и его последствия.
Последствия совершения юридически значимых
действий неуполномоченным лицом или с
превышением полномочий (представительство без
полномочий).

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



6. Сроки. Исковая
давность

Понятие и значение сроков в гражданском праве.
Место сроков в системе юридических фактов.
Исчисление сроков.
Виды сроков в гражданском праве.
Сроки, предусмотренные законом, определенные
сторонами гражданского правоотношения,
установленные судом.
Императивные и диспозитивные сроки.
Определенные и неопределенные сроки.
Способы определения сроков.
Общие и специальные сроки. Общие и частные
сроки.
Правообразующие, правоизменяющие,
правопрекращающие сроки.
Сроки осуществления гражданских прав.
Сроки существования субъективных гражданских
прав.
Пресекательные сроки. Гарантийные сроки.
Претензионные сроки.
Сроки исполнения гражданско-правовых
обязанностей.
Понятие и последствия просрочки.
Сроки защиты гражданских прав.
Исковая давность: понятие, виды, применение.
Требования, на которые не распространяется
исковая давность.
Начало течения, приостановление и перерыв
течения, восстановление сроков исковой давности.
Последствия истечения срока исковой давности.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

7. Общие
положения о
вещных правах.
Право
собственности

Понятие и виды владения.
Субъекты владения.
Объекты владения.
Приобретение владения.
Защита владения.
Понятие и признаки вещного права.
Объекты вещных прав.
Виды вещных прав.
Приобретение и установление вещных прав.
Осуществление вещных прав.
Собственность в экономическом и юридическом
смысле.
Формы собственности.
Понятие права собственности в объективном и
субъективном смысле.
Объекты права собственности.
Содержание субъективного права собственности.
Ограничения и обременения права собственности.
Основания приобретения права собственности.
Основания прекращения права собственности.
Субъекты и объекты права собственности
физических и юридических лиц.
Основания возникновения и прекращения права
собственности физических и юридических лиц.
Право собственности гражданина,

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



осуществляющего предпринимательскую
деятельность.
Понятие и содержание права государственной
собственности.
Основания возникновения и прекращения права
государственной собственности.
Приватизация государственного имущества.
Объекты права государственной собственности.
Субъекты права государственной собственности:
понятие, принципы многосубъектности права
государственной собственности, классификация,
распределение полномочий.
Право общей собственности: понятия, виды,
основания возникновения и прекращения.
Право общей долевой собственности: понятие,
режим, особенности.
Понятие доли в праве общей долевой
собственности.
Правовой режим улучшений, произведенных в
общем долевом имуществе одним из
собственников.
Преимущественное право покупки.
Момент перехода доли в праве общей
собственности к приобретателю доли по договору.
Права собственников помещений на общее
имущество в многоквартирных жилых домах и
нежилых зданиях.
Право общей совместной собственности: понятие,
режим, особенности.
Общая собственность супругов. Брачный договор.
Собственность крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Обращение взыскания на долю в общем
имуществе.



8. Ограниченные
вещные права

Понятие и признаки ограниченных вещных прав.
Виды ограниченных вещных прав.
Право хозяйственного ведения.
Приобретение и прекращение права
хозяйственного ведения.
Субъекты и объекты права хозяйственного
ведения.
Соотношение прав собственника и юридического
лица на имущество, находящееся в хозяйственном
ведении.
Право оперативного управления.
Приобретение и прекращение права оперативного
управления.
Субъекты и объекты права оперативного
управления.
Соотношение прав собственника и юридического
лица на имущество, находящееся в оперативном
управлении.
Понятие и содержание сервитута.
Виды сервитутов.
Установление и прекращение сервитутов.
Плата за сервитут.
Право пожизненного наследуемого владения
земельным участком.
Право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком.
Право пользования земельным участком
собственником недвижимости.
Право постоянного землевладения (эмфитевзис).
Право застройки (суперфиций).
Ограниченные вещные права типа узуфрукта.
Права членов семьи собственника жилого
помещения.
Права легатария (отказополучателя).
Права получателя ренты.
Ипотека.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



9. Гражданско-
правовые
способы защиты
права
собственности и
других вещных
прав

Понятие защиты права собственности и других
вещных прав.
Гражданско-правовые способы защиты права
собственности и других вещных прав.
Вещно-правовые способы защиты собственности и
других вещных прав.
Виндикационный иск.
Расчеты при возврате имущества из незаконного
владения.
Негаторный иск.
Иск о признании права собственности.
Обязательственно-правовые способы защиты
права собственности и других вещных прав.
Иные способы защиты права собственности и
других вещных прав.
Защита интересов собственника или субъекта
другого вещного права при прекращении его прав
в силу закона.
Недействительность актов, нарушающих право
собственности или иное вещное право.
Возмещение убытков, причиненных собственнику
или субъекту иного вещного права в результате
незаконных действий (бездействия)
государственных органов местного
самоуправления или должностных лиц этих
органов.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



10. Общие
положения об
обязательственно
м праве. Способы
обеспечения
исполнения
обязательств

Понятие обязательственного права.
Система обязательственного права.
Основные тенденции развития обязательственного
права.
Понятие и содержание обязательства.
Основания возникновения обязательств.
Объекты и субъекты обязательств.
Система и классификация обязательств.
Понятие исполнения обязательств.
Принципы исполнения обязательств и их
особенности в зависимости от вида обязательств.
Надлежащее исполнение.
Субъект и предмет исполнения обязательств .
Понятие обеспечения исполнения обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств.
Их соотношение с общими мерами защиты
субъективных гражданских прав.
Соотношение основного и обеспечивающего
обязательств.
Неустойка: понятие, виды, форма.
Уменьшение неустойки.
Залог: понятие, содержание, основания
возникновения залога.
Условия и форма договора залога.
Основания, порядок обращения взыскания на
заложенное имущество и его реализация.
Прекращение залога.
Отдельные виды залога (залог товаров в обороте,
залог вещей в ломбарде, залог обязательственных
прав, залог прав по договору банковского счета).
Удержание: понятие, правовая природа, основания
удержания.
Поручительство: понятие, содержание, форма,
сфера применения.
Права, обязанности и ответственность поручителя.
Прекращение поручительства.
Независимая гарантия: понятие, содержание,
форма, сфера применения.
Права и обязанности гаранта, принципала и
бенефициара.
Независимость гарантии от основного
обязательства.
Прекращение гарантии.
Задаток: понятие, отличие от аванса.
Форма соглашения о задатке.
Последствия прекращения и неисполнения
обязательства, обеспеченного задатком.
Обеспечительный платёж.
Иные способы обеспечения исполнения
обязательств.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

11. Ответственность
за нарушение
обязательств.
Прекращение
обязательств

Понятие гражданско-правовой ответственности.
Функции и принципы гражданско-правовой
ответственности.
Соотношение гражданско-правовой

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь



обязательств ответственности и санкций.
Основание и условия гражданско-правовой
ответственности.
Неправомерное поведение как условие
ответственности.
Обстоятельства, исключающие противоправность.
Вред и причинная связь вреда с противоправным
поведением (теория необходимой причинной
связи, теория прямой и косвенной связи, теория
возможности и действительности и другие)
Понятие вины и её специфика в гражданском
праве.
Вина юридического лица.
Формы вины.
Случаи ответственности независимо от вины в
гражданском праве и их обоснование.
Учёт вины при определении размера гражданско-
правовой ответственности.
Основания освобождения от гражданско-правовой
ответственности.
Понятие и значение случая и непреодолимой силы.
Понятие и значение риска в гражданском праве.
Виды ответственности в гражданском праве.
Договорная и внедоговорная ответственность.
Долевая, солидарная ответственность.
Субсидиарная ответственность.
Формы ответственности в гражданском праве.
Обязанность должника возместить убытки.
Соотношение понятий «вред», «убытки» и
«ущерб».
Определение размера возмещаемых убытков.
Особенности возмещения убытков при
прекращении договора.
Соотношение убытков и неустойки.
Ответственность за неисполнение денежного
обязательства.
Неустойка как форма ответственности.
Порядок возмещения потерь, возникших в случае
наступления определённых в договоре
обстоятельств.
Ответственность и исполнение обязательства в
натуре.
Последствия неисполнения обязательства передать
индивидуально-определённую вещь.
Понятие, основания и способы прекращения
обязательств.
Прекращение обязательств надлежащим
исполнением.
Прекращение обязательства предоставлением
отступного.
Прекращение обязательства зачетом.
Прекращение обязательства совпадением
должника и кредитора в одном лице.
Прекращение обязательства новацией.

9.1.3 ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



Прощение долга.
Прекращение обязательства невозможностью
исполнения.
Прекращение личных обязательств.
Другие способы прекращения обязательств.12. Общие

положения о
договоре

Договор как юридический факт и правоотношение.
Содержание договора как сделки.
Существенные и иные (обычные, случайные)
условия договора.
Признание договора незаключённым.
Изменение условий договора.
Действие договора.
Толкование договора.
Принцип свободы договора.
Классификация договоров.
Публичный договор.
Договор присоединения.
Предварительный договор.
Рамочный договор.
Опционный договор.
Абонентский договор.
Договор в пользу третьего лица.
Заключение договора.
Переговоры о заключении договора и заверения об
обстоятельствах.
Опцион на заключение договора.
Оферта и акцепт.
Способы заключения договоров.
Заключение договора на торгах.
Заключение договора в обязательном порядке.
Изменение и расторжение договора.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

13. Договор купли-
продажи

Понятие и природа договора купли-продажи.
Форма договора.
Стороны договора.
Существенные и иные условия договора.
Переход права собственности и риска случайной
гибели (повреждения) товара на покупателя.
Обязанности сторон договора и последствия их
ненадлежащего исполнения.
Изменение и расторжение договора.
Ответственность сторон по договору.
Договор розничной купли-продажи
Договор поставки товаров.
Договор поставки товаров для государственных и
муниципальных нужд.
Договор контрактации.
Договор энергоснабжения.
Договор продажи недвижимости.
Договор продажи предприятия

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



14. Отдельные виды
договоров о
передаче
имущества в
собственность

Понятие договора мены.
Правила договора купли-продажи, применяемые к
договору мены.
Форма договора.
Стороны договора.
Существенные и иные условия договора.
Обязанности сторон по договору.
Понятие договора дарения.
Форма договора.
Стороны договора.
Запрещение и ограничение дарения.
Существенные и иные условия договора дарения.
Обязанности дарителя и одаряемого.
Отказ одаряемого принять дар.
Отказ от исполнения договора дарения.
Отмена дарения.
Последствия причинения вреда вследствие
недостатков подаренной вещи.
Понятие договора ренты, его правовая
характеристика.
Форма договора, последствия несоблюдения
формы договора.
Стороны, их права и обязанности.
Особенности договоров ренты при передаче
имущества за плату и бесплатно.
Обеспечение выплаты ренты.
Особенности расторжения договора при
существенном нарушении плательщиком ренты
своих обязательств по договору.
Виды договоров ренты.
Постоянная рента: особенности договора.
Возникновение, прекращение пожизненной ренты.
Сроки выплаты и размер пожизненной ренты.
Пожизненное содержание с иждивением:
особенности возникновения, прекращения.
Сроки выплаты и размер пожизненного
содержания с иждивением.
Отчуждение и использование имущества,
переданного для обеспечения пожизненного
содержания.
Последствия смерти плательщика ренты.
Пожертвования.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



15. Договоры о
передаче
имущества в
пользование

Понятие и природа договора аренды.
Форма договора.
Государственная регистрация договора аренды.
Стороны договора.
Существенные и иные условия договора.
Права и обязанности сторон по договору аренды.
Предоставление имущества арендатору.
Ответственность арендодателя за недостатки
сданного в аренду имущества.
Пользование арендованным имуществом.
Арендная плата.
Досрочное расторжение договора по требованию
арендодателя и арендатора.
Преимущественное право арендатора на
заключение договора аренды на новый срок.
Улучшение арендованного имущества.
Выкуп арендованного имущества.
Общая характеристика договора проката
Общая характеристика договора аренды
транспортного средства с экипажем.
Общая характеристика договора аренды зданий и
сооружений.
Понятие и природа договора аренды предприятия.
Общая характеристика договора финансовой
аренды (лизинга).
Договор найма жилого помещения
Понятие, природа и виды договора найма жилого
помещения.
Форма договора найма жилого помещения.
Условия предоставления жилого помещения по
договору социального найма.
Существенные и иные условия договора.
Обязанности сторон договора и последствия их
ненадлежащего исполнения.
Прекращение договора социального найма жилого
помещения.
Понятие и природа договора безвозмездного
пользования (ссуды).
Форма договора безвозмездного пользования
(ссуды).
Стороны договора безвозмездного пользования
(ссуды).
Существенные и иные условия договора
безвозмездного пользования (ссуды).
Обязанности сторон договора и последствия их
ненадлежащего исполнения.
Риск случайной гибели или случайной порчи вещи.
Изменение и расторжение договора.
Ответственность сторон по договору.
Ответственность за вред, причинённый третьему
лицу в результате пользования вещью.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



16. Обязательства по
выполнению
работ

Понятие и природа договора подряда.
Сравнительная характеристика договора подряда,
трудового договора, договоров возмездного
оказания услуг и договора купли-продажи
будущей вещи.
Форма договора подряда.
Стороны договора подряда.
Система генерального подряда.
Существенные и иные условия договора Предмет
договора.
Цена в договоре подряда.
Приблизительная и твердая смета.
Сроки выполнения работ.
Обязанности сторон договора и последствия их
ненадлежащего исполнения.
Исполнение договора.
Содействие заказчика в выполнении работ
подрядчиком.
Право контроля заказчика по проверке хода и
качества работ, выполняемых подрядчиком.
Приемка заказчиком работы, выполненной
подрядчиком.
Изменение и расторжение договора подряда.
Ответственность сторон по договору подряда.
Общая характеристика договора бытового подряда.
Общая характеристика договора строительного
подряда.
Общая характеристика подрядных работ для
государственных нужд.
Общая характеристика договора на выполнение
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

17. Общие
положения о
договоре
возмездного
оказания услуг

Общее понятие договора возмездного оказания
услуг.
Классификация договоров возмездного оказания
услуг.
Отличия договоров возмездного оказания услуг от
договоров подряда и трудовых договоров.
Форма договора возмездного оказания услуг.
Стороны договора. Особенности статуса
потребителя.
Существенные и иные условия договора
возмездного оказания услуг.
Обязанности сторон договора возмездного
оказания услуг и последствия их ненадлежащего
исполнения.
Изменение и расторжение договора возмездного
оказания услуг.
Ответственность сторон по договору возмездного
оказания услуг.
Особенности правового регулирования оказания
отдельных видов услуг (связи, медицинских, услуг
по обучению, туристскому обслуживанию).

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



18. Транспортные
обязательства

Понятие и виды транспортных обязательств.
Договоры об организации перевозки грузов.
Транспортные и связанные с ними обязательства
на железнодорожном транспорте.
Договор перевозки грузов: понятие, стороны,
предмет, содержание.
Подача транспортных средств, погрузка и
выгрузка груза.
Ответственность перевозчика за неподачу
транспортных средств и отправителя за
неиспользование транспортных средств.
Ответственность перевозчика за утрату, недостачу
и повреждение (порчу) груза.
Претензии и иски по перевозкам груза.
Особенности заключения и исполнения договоров
перевозки груза на различных видах транспорта.
Договор буксировки.
Договор перевозки пассажиров и багажа: понятие,
стороны, содержание, форма договора,
ответственность перевозчика за задержку
отправления пассажира. Ответственность
перевозчика за причинение вреда жизни или
здоровью пассажира.
Понятие и форма договора транспортной
экспедиции.
Ответственность экспедитора.
Информация, предоставляемая экспедитору.
Исполнение обязанностей экспедитора третьим
лицом.
Односторонний отказ от договора экспедиции.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



19. Договор займа.
Кредитный
договор. Договор
финансирования
под уступку
денежного
требования

Понятие и виды «заёмных обязательств».
Понятие и правовая природа договора займа.
Стороны договора.
Подтверждение передачи предмета займа
заёмщику.
Оспаривание займа по безденежности.
Условие о процентах в возмездных договорах
займа.
Оценка возможности применения норм о
злоупотреблении правом к условию о процентах.
Условие о целевом использовании займа и
последствия его нарушения заёмщиком.
Ответственность заёмщика за нарушение
обязанностей по договору займа.
Новация долга в заёмное обязательство.
Вексель и облигация.
Понятие и правовая природа кредитного договора.
Сходные и отличительные признаки договора
займа и кредитного договора.
Стороны кредитного договора и допустимость
перемены лиц в кредитном обязательстве.
Особенности заключения кредитного договора.
Право кредитора на отказ от предоставления
кредита.
Условия кредитного договора.
Условия договора о процентах и комиссионных
вознаграждениях.
Срок в кредитном договоре и право заёмщика на
досрочный возврат кредита.
Ответственность за ненадлежащее исполнение
обязанностей по кредитному договору.
Понятие и правовая природа договора
финансирования под уступку денежного
требования.
Соотношение договоров финансирования под
уступку денежного требования, уступки права
требования (цессии) и купли-продажи.
Условия договора финансирования под уступку
денежного требования, в том числе заключенного с
целью обеспечения.
Характеристика требования, уступаемого
клиентом финансовому агенту.
Уступка будущего требования.
Ответственность клиента за действительность
переданного требования.
Правовые последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения должником
переданного требования.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



20. Договор
банковского
вклада, договор
банковского
счета. Расчеты

Понятие, правовая природа и сущность договора
банковского вклада.
Стороны договора банковского вклада.
Порядок заключения и форма договора
банковского вклада.
Сберегательная книжка.
Депозитный (сберегательный) сертификат.
Виды вкладов.
Проценты на вклад, порядок их начисления и
выплаты.
Оценка допустимости изменения процентной
ставки банком в одностороннем порядке.
Обеспечение возвратности вкладов.
Страхование вкладов.
Права вкладчиков при банкротстве кредитной
организации.
Понятие, природа, порядок заключения договора
банковского счета.
Условия договора банковского счёта.
Природа «безналичных денежных средств».
Права и обязанности сторон по договору
банковского счёта.
Удостоверение права распоряжения денежными
средствами, находящимися на счёте.
Ответственность по договору банковского счёта.
Основания расторжения и одностороннего отказа
от исполнения договора банковского счёта.
Правовое регулирование расчётов.
Понятие формы безналичных расчётов, расчётной
операции и расчётной сделки.
Общие правила осуществления перевода
денежных средств.
Расчётные документы и требования к их
оформлению.
Классификации форм перевода денежных средств
(форм безналичных расчётов).
Расчёты платёжными поручениями.
Механизм осуществления расчётов с
использованием платёжного поручения.
Гражданско-правовая природа перевода.
Ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поручения.
Расчёты по аккредитиву.
Расчёты по инкассо.
Расчёты чеками.
Понятие электронных денежных средств и
электронного средства платежа.
Особенности осуществления перевода
электронных денежных средств.
Особенности регулирования расчётов с
использованием банковских карт.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



21. Обязательства из
иных сделок

Понятие и природа договора хранения.
Форма договора хранения.
Стороны договора хранения.
Существенные и иные условия договора хранения.
Обязанности сторон договора и последствия их
ненадлежащего исполнения.
Ответственность сторон по договору.
Хранение вещей с обезличением.
Хранение в силу закона.
Договор складского хранения как вид договора
хранения.
Специальные виды хранения (хранение в
ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение
ценностей в индивидуальном банковском сейфе,
хранение в камерах хранения транспортных
организаций, хранение в гардеробах организаций,
хранение в гостиницах, хранение вещей,
являющихся предметом спора (секвестр)).
Понятие страхования и страховой деятельности.
Виды и формы страхования.
Участники страховых правоотношений (страховые
организации, общества взаимного страхования,
страховые брокеры и др.).
Сострахование.
Понятие, формы и виды перестрахования.
Понятие и природа договора страхования.
Форма договора страхования.
Понятие страхового риска и страхового случая.
Понятие страховой суммы, страховой выплаты и
франшизы.
Договор имущественного страхования.
Договор личного страхования.
Посреднические договоры: понятие, виды.
Общая характеристика договора поручения.
Действия в чужом интересе без поручения.
Общая характеристика договора комиссии.
Общая характеристика агентского договора.
Общая характеристика договора доверительного
управления имуществом
Общая характеристика договора простого
товарищества
Публичное обещание награды.
Публичный конкурс.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



22. Внедоговорные
обязательства

Понятие обязательства вследствие причинения
вреда.
Субъекты и содержание обязательств из
причинения вреда.
Общие основания ответственности за причинение
вреда.
Предупреждение причинения вреда.
Ответственность за вред, причиненный
деятельностью, создающей опасность для
окружающих.
Ответственность юридического лица или
гражданина за вред, причиненный работником.
Ответственность за вред, причиненный
государственными органами, органами местного
самоуправления, а также их должностными
лицами.
Ответственность за вред, причиненный
незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними и недееспособными.
Учет вины потерпевшего и имущественного
положения лица, причинившего вред.
Особенности возмещения вреда, причиненного
жизни или здоровью гражданина.
Объем и характер возмещения вреда.
Особенности возмещения вреда, причиненного
вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
Компенсация морального вреда.
Понятие обязательств из неосновательного
обогащения.
Основные случаи неосновательного обогащения.
Соотношение обязательств из неосновательного
обогащения с другими видами правоотношений.
Содержание требований о возврате
неосновательного обогащения: возвращение
неосновательного обогащения в натуре,
возмещение стоимости неосновательного
обогащения, возмещение потерпевшему
неполученных доходов, а приобретателю – затрат
на имущество, подлежащее возврату.
Неосновательное обогащение, не подлежащее
возврату

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



23. Наследственное
право

Понятие наследования.
Состав наследства.
Субъекты наследственного права.
Открытие наследства.
Наследование по завещанию.
Наследование по закону.
Принятие наследства.
Оформление наследственных прав.
Ответственность наследников по долгам
наследодателя.
Раздел наследственного имущества.
Охрана наследства и управление им.
Наследование предприятия, земельного участка.
Наследование прав, связанных с участием в
хозяйственных товариществах и обществах,
производственных и потребительских
кооперативов.
Особенности наследования других видов
имущества.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

24. Права на
результаты
интеллектуальной
деятельности и
средства
индивидуализаци
и

Понятие охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации («интеллектуальной
собственности»).
Автор результата интеллектуальной деятельности.
Понятие и система интеллектуальных прав.
Договоры по распоряжению исключительным
правом.
Законодательство об авторском праве.
Объекты авторских прав: признаки, виды.
Субъекты авторского права.
Прав авторов.
Договор об отчуждении исключительного права на
произведение.
Лицензионный договор о предоставлении права
использования произведения.
Договор авторского заказа.
Смежные права.
Субъекты и объекты смежных прав.
Субъекты патентного права.
Получение патентов.
Патентные права.
Право на фирменное наименование.
Право на товарный знак и право на знак
обслуживания
Право на наименование места происхождения
товара
Право на коммерческое обозначение.
Понятие и природа договора коммерческой
концессии.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 11 6 0 5 12
2. 12 6 0 6 10
3. 12 6 0 6 12
4. 11 6 0 5 12
5. 12 6 0 6 10
6. 12 6 0 6 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 72 36 0 34 72

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 10 5 0 5 14
8. 11 6 0 5 12
9. 10 5 0 5 14

10. 10 5 0 5 12
11. 10 5 0 5 12
12. 11 6 0 5 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 64 32 0 30 80

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

13. 12 6 0 6 12
14. 11 6 0 5 10
15. 12 6 0 6 12
16. 12 6 0 6 12
17. 11 6 0 5 10
18. 12 6 0 6 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 72 36 0 34 72

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

19. 10 5 0 5 12
20. 9 5 0 4 12
21. 11 6 0 5 10
22. 10 5 0 5 12
23. 11 6 0 5 12
24. 9 5 0 4 12

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 68 32 0 30 112

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 18
2. 6 2 0 4 18
3. 6 2 0 4 16
4. 6 2 0 4 16
5. 6 2 0 4 16
6. 6 2 0 4 18

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 12 0 24 106

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 10 4 0 6 15
8. 8 2 0 6 15
9. 8 4 0 4 15

10. 8 2 0 6 15
11. 6 2 0 4 15



12. 8 2 0 6 15
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 50 16 0 32 94

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

13. 6 2 0 4 16
14. 6 2 0 4 16
15. 6 2 0 4 18
16. 6 2 0 4 18
17. 6 2 0 4 16
18. 6 2 0 4 18

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 12 0 24 106

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

19. 10 4 0 6 14
20. 6 2 0 4 14
21. 10 4 0 6 14
22. 8 2 0 6 14
23. 6 2 0 4 14
24. 6 2 0 4 14

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 16 0 32 126

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



1. 3 2 0 1 22
2. 3 1 0 2 20
3. 2 1 0 1 20
4. 3 1 0 2 20
5. 2 1 0 1 20
6. 3 2 0 1 20

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 8 0 8 126

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 3 1 0 2 20
8. 3 2 0 1 22
9. 3 1 0 2 20

10. 2 1 0 1 20
11. 3 2 0 1 20
12. 2 1 0 1 20

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 8 0 8 126

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

13. 3 2 0 1 20
14. 3 1 0 2 22
15. 2 1 0 1 20
16. 3 1 0 2 20
17. 2 1 0 1 20
18. 3 2 0 1 20

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 8 0 8 126

Форма обучения: заочная, 6 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

19. 2 1 0 1 20
20. 2 1 0 1 20
21. 3 2 0 1 18
22. 3 2 0 1 20
23. 2 1 0 1 20
24. 2 1 0 1 18

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 22 8 0 8 158

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется



преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1 .
Соотношение понятий "гражданское право" и "частное право":

Варианты ответов:
1. это синонимы
2. понятие "гражданское право" шире
3. понятие "частное право" шире
4. это не связанные между собой понятия

Вопрос №2 .
В предмет гражданского права входят:

Варианты ответов:
1. отношения, связанные с возникновением и осуществлением права собственности и других вещных

прав
2. отношения, связанные с установлением и взиманием налогов, сборов и других платежей
3. отношения по организации труда и управлению трудом, трудоустройству работников у

работодателя
4. отношения по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов

Вопрос №3 .



В предмет гражданского права не входят:

Варианты ответов:
1. отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими
2. отношения по организации труда и управлению трудом, трудоустройству работников у

работодателя
3. договорные и иные обязательственные отношения
4. отношения, связанные с возникновением и осуществлением права собственности и других вещных

прав
5. отношения, связанные с осуществлением прав на результаты интеллектуальной деятельности и

приравненные к ним средства индивидуализации
Вопрос №4 .
В предмет гражданского права входят имущественные и личные неимущественные отношения,
которые основаны на:

Варианты ответов:
1. равенстве участников
2. автономии воли участников
3. имущественной самостоятельности участников
4. все перечисленное верно

Вопрос №5 .
Диспозитивность гражданско-правового регулирования означает:

Варианты ответов:
1. наличие в гражданском законодательстве предписаний, которым субъекты гражданского права

должны неукоснительно следовать
2. наличие в гражданском законодательстве материальных, моральных и других стимулов,

побуждающих субъектов гражданского права действовать определенным образом
3. возможность для субъектов гражданского права по своему усмотрению определять права и

обязанности в конкретном правоотношении
4. нет верного ответа

Вопрос №6 .
К принципам гражданского права относится:

Варианты ответов:
1. принцип свободы совести
2. принцип свободы труда
3. принцип свободы договора
4. принцип свободы брачного союза

Вопрос №7 .
В гражданском праве не действует:

Варианты ответов:
1. принцип презумпции невиновности
2. принцип равенства участников отношений
3. принцип неприкосновенности собственности
4. принцип беспрепятственного осуществления прав

Вопрос №8 .
К принципам гражданского права относится: 

Варианты ответов:
1. принцип равенства участников правоотношений
2. принцип разумности



3. принцип добросовестности
4. все перечисленное верно

Вопрос №9 .
К источникам гражданского права относятся:

Варианты ответов:
1. указы Президента РФ, постановления Правительства РФ
2. гражданско-правовая доктрина
3. комментарии к Гражданскому кодексу РФ
4. Все перечисленное верно

Вопрос №10 .
К источникам гражданского права не относится:

Варианты ответов:
1. Федеральный закон
2. Обычай
3. Международный договор РФ
4. Судебный прецедент

Вопрос №11 .
ГК РФ включает:

Варианты ответов:
1. 2 части
2. 3 части
3. 4 части
4. 5 частей

Вопрос №12 .
В структуре ГК РФ можено выделить:

Варианты ответов:
1. разделы
2. главы
3. параграфы
4. всё перечисленное

Вопрос №13 .
Часть 1 Гражданского кодекса РФ была принята в:

Варианты ответов:
1. 1936г.
2. 1972г.
3. 1994г.
4. 2001г.

Вопрос №14 .
В случае противоречия между нормами ГК РФ и нормами гражданского права, содержащимися в
других законах, приоритет имеют:

Варианты ответов:
1. нормы ГК РФ
2. нормы гражданского права, содержащиеся в других законах.
3. обычаи
4. данный вопрос не урегулирован нормами гражданского права

Вопрос №15 .



В случае противоречия указа Президента РФ Гражданскому кодексу РФ применяется:

Варианты ответов:
1. Указ Президента РФ
2. Гражданский Кодекс РФ
3. Данный вопрос решает суд в каждом конкретном случае

Вопрос №16 .
По общему правилу акты гражданского законодательства:

Варианты ответов:
1. имеют обратную силу
2. не имеют обратной силы
3. имеют обратную силу лишь федеральные законы
4. обратная сила закона не действует при регулировании имущественных отношений

Вопрос №17 .
В соответствиис с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в:

Варианты ответов:
1. ведении Российской Федерации
2. совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ
3. ведении субъектов Российской Федерации
4. совместном ведении Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований

Вопрос №18 .
Аналогия закона — это:

Варианты ответов:
1. применение к неурегулированным отношениям гражданского законодательства, которое

регулирует сходные отношения;
2. определение прав и обязанностей сторон исходя из общих начал и смысла гражданского

законодательства;
3. определение прав и обязанностей сторон исходя из требований добросовестности, разумности и

справедливости.
4. применение принципов права

Вопрос №19 .
Сложившееся и широко применяемое в какой либо области предпринимательской или иной
деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того,
зафиксировано ли оно в каком либо документе — это:

Варианты ответов:
1. мораль
2. обычай
3. доктрина
4. судебный прецедент

Вопрос №20 .
В случае противоречия между нормами гражданского законодательства и нормами международного
договора РФ применяются:

Варианты ответов:
1. нормы гражданского законодательства
2. нормы международного договора РФ
3. законы субъектов РФ
4. обычай

Вопрос №21 .



Представитель действует ... 

Варианты ответов:
1. от своего имени;
2. от имени и в интересах представляемого;
3. от своего имени, но в интересах представляемого.
4. от своего имени и в своих интересах

Вопрос №22 .
Цель представительства состоит в ... 

Варианты ответов:
1. совершении сделок от имени представляемого лица
2. вступлении в переговоры относительно возможных в будущем сделок;
3. передаче выраженной в надлежащей форме воли представляемого.
4. совершение фактических действий

Вопрос №23 .
Полномочия представителя основаны на ... 

Варианты ответов:
1. доверенности;
2. указании закона;
3. акте органа власти;
4. доверенности, указании закона либо акте органа власти.

Вопрос №24 .
Совершение  доверенности является:

Варианты ответов:
1. односторонней сделкой;
2. двусторонней сделкой;
3. многосторонней сделкой.
4. не является сделкой

Вопрос №25 .
По общему правилу доверенность ...

Варианты ответов:
1. совершается в устной форме;
2. совершается в простой письменной форме;
3. должна быть нотариально удостоверена;
4. подлежит государственной регистрации.

Вопрос №26 .
В случаях, указанных в законе, доверенность ... 

Варианты ответов:
1. совершается в устной форме;
2. совершается в простой письменной форме;
3. должна быть нотариально удостоверена;
4. подлежит государственной регистрации.

Вопрос №27 .
Доверенность на совершение в течение определенного времени однородных юридических действий
является:

Варианты ответов:
1. Генеральной;



2. Специальной;
3. Разовой.
4. Универсальной

Вопрос №28 .
Если в доверенности не указан срок ее действия, то она ...

Варианты ответов:
1. ничтожна;
2. сохраняет силу в течение 1 года со дня ее совершения;
3. сохраняет силу в течение 3 лет со дня ее совершения.
4. является бессрочной

Вопрос №29 .
Максимальный срок действия доверенности... 

Варианты ответов:
1. составляет 1 год;
2. составляет 3 года;
3. не установлен.
4. составляет 10 лет

Вопрос №30 .
Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу:

Варианты ответов:
1. в течение года со дня ее совершения
2. в течение двух лет со дня ее совершения
3. в течение трех лет со дня ее совершения
4. в течение нет верного ответа

Вопрос №31 .
Отмена представляемым доверенности ... 

Варианты ответов:
1. допускается в любое время
2. не допускается
3. допускается, только в случае, установленном Гражданским кодексом

Вопрос №32 .
Безотзывная доверенность:

Варианты ответов:
1. не может быть отменена до окончания срока ее действия либо может быть отменена только в

предусмотренных в доверенности случаях (безотзывная доверенность)
2. не может быть отменена до окончания срока ее действия
3. не может быть отменена
4. может быть отменена по заявлению лица, выдавшего доверенность

Вопрос №33 .
Вещные права — это ...

Варианты ответов:
1. абсолютные гражданские права;
2. относительные гражданские права.
3. деликтные права
4. взаимные права

Вопрос №34 .



Вещные права отражают ...

Варианты ответов:
1. принадлежность материальных благ определенным субъектам
2. переход материальных благ от одних субъектов к другим
3. принадлежность движимого имущества физическим лицам
4. динамику гражданского оборота

Вопрос №35 .
Вещные права по общему правилу ...

Варианты ответов:
1. имеют срок действия
2. не имеют срока действия
3. принадлежат физическим лицам
4. имеют ограниченный срок действия

Вопрос №36 .
Виды и содержание вещных прав ...

Варианты ответов:
1. определяются законом;
2. определяются законом и соглашением сторон.
3. определяются соглашением участников правоотношения
4. устанавливаются судом

Вопрос №37 .
Объектами гражданских правоотношений могут быть: 

Варианты ответов:
1. только вещи
2. вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги
3. вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, результаты

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них
4. вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе

имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные
бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага

Вопрос №38 .
Ограниченное вещное право — это:

Варианты ответов:
1. право на свою вещь, то есть вещь, находящуюся в собственности данного лица;
2. право на чужую вещь, то есть вещь, находящуюся в собственности другого лица;
3. право на бесхозяйную вещь, то есть вещь, не находящуюся в чьей-либо собственности.
4. право собственности

Вопрос №39 .
К ограниченным вещным правам не относится:

Варианты ответов:
1. сервитут;
2. право оперативного управления;
3. право доверительного управления;
4. право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

Вопрос №40 .



Триаду правомочий собственника составляют:

Варианты ответов:
1. владение, пользование и распоряжение;
2. пользование, распоряжение и уничтожение;
3. пользование, управление и защита.
4. владение, распоряжение, управление

Вопрос №41 .
Субъектами права частной собственности являются...

Варианты ответов:
1. граждане;
2. юридические лица;
3. граждане и юридические лица.
4. публично-правовые образования

Вопрос №42 .
Субъектами права государственной собственности являются...

Варианты ответов:
1. Российская Федерация
2. субъекты Российской Федерации
3. Российская Федерация и субъекты Российской Федерации
4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования

Вопрос №43 .
Субъектами права муниципальной собственности являются...

Варианты ответов:
1. муниципальные образования
2. органы местного самоуправления
3. муниципальные унитарные предприятия
4. все перечисленное верно

Вопрос №44 .
Какие юридические лица не являются субъектами права собственности:

Варианты ответов:
1. хозяйственные товарищества и общества
2. производственные и потребительские кооперативы
3. унитарные предприятия и учреждения
4. акционерные общества

Вопрос №45 .
Вещно-правовой иск может предъявить ...

Варианты ответов:
1. собственник;
2. собственник или субъект ограниченного вещного права;
3. собственник, субъект ограниченного вещного права, лицо, владеющее вещью на основании

договора.
4. гражданин

Вопрос №46 .
Вещно-правовой иск может быть предъявлен к:

Варианты ответов:
1. любому третьему лицу, нарушившему вещное право;



2. лицу, с которым истец состоит в договорных отношениях.
3. незаконному владельцу
4. лицу, состоящему в обязательственных отношениях с истцом по поводу вещи

Вопрос №47 .
К числу вещно-правовых исков не относится:

Варианты ответов:
1. иск об истребовании вещи из чужого незаконного владения;
2. иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения вещью;
3. иск о возмещении вреда, причиненного повреждением или уничтожением вещи;
4. иск об освобождении вещи от ареста (исключении из описи);
5. иск о признании вещного права.

Вопрос №48 .
Виндикация вещи у добросовестного безвозмездного приобретателя:

Варианты ответов:
1. не допускается;
2. допускается во всех случаях;
3. допускается только в случае, если вещь выбыла из владения собственника или лица, которому

вещь была передана во владение, помимо их воли.
4. допускается при истребовании недвижимой вещи

Вопрос №49 .
Виндикация вещи у добросовестного возмездного приобретателя:

Варианты ответов:
1. не допускается;
2. допускается во всех случаях;
3. допускается только в случае, если вещь выбыла из владения собственника или лица, которому

вещь была передана во владение, помимо их воли.
4. данный вопрос не регулируется нормами гражданского права

Вопрос №50 .
Виндикация у добросовестного приобретателя денег и ценных бумаг на предъявителя:

Варианты ответов:
1. не допускается;
2. допускается во всех случаях;
3. допускается только в случае, если вещь выбыла из владения собственника или лица, которому

вещь была передана во владение, помимо их воли.
4. нет верного ответа

Вопрос №51 .
Какой из названных субъектов может использовать виндикационный иск:

Варианты ответов:
1. арендодатель для возврата вещи по истечении срока договора аренды;
2. акционер для возврата акций, незаконно списанных с его счёта;
3. собственник для возврата квартиры, которая была продана по поддельной доверенности.
4. поклажедатель по истечении срока хранения вещи

Вопрос №52 .
Срок исковой давности в отношении негаторного иска:

Варианты ответов:
1. составляет 1 год;
2. составляет 3 года;



3. составляет 10 лет;
4. не применяется.

Вопрос №53 .
Иск об освобождении вещи от ареста предъявляется к:

Варианты ответов:
1. должнику, у которого произведен арест имущества;
2. лицу, в интересах которого наложен арест на имущество;
3. должнику, у которого произведен арест имущества, и лицу, в интересах которого наложен арест на

имущество;
4. судебному приставу-исполнителю.

Вопрос №54 .
Наследственное право в объективном смысле - это...

Варианты ответов:
1. право гражданина передать свои имущественные права и обязанности к наследникам
2. совокупность правовых норм, регулирующих переход прав и обязанностей от умершего к другим

лицам (наследственные отношения и отношения, связанные с наследованием)
3. институт Гражданского права
4. право получить от наследодателя в наследство имущественные права и обязанности (право

наследования)
Вопрос №55 .
Не входят в состав наследства

Варианты ответов:
1. имущественные права
2. права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя
3. исключительные права
4. имущество

Вопрос №56 .
К наследованию по завещанию могут призываться...

Варианты ответов:
1. граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства; юридические лица,
существующие на день открытия наследства;

2. граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные в РФ, Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования;

3. граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни
наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства; юридические лица,
существующие на день открытия наследства;Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные
организации.

4. только физические лица
Вопрос №57 .
К наследованию по закону могут призываться...

Варианты ответов:
1. граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;
2. граждане РФ, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные

образования;юридические лица, существующие на день открытия наследства;
3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования,



иностранные государства и международные организации.
4. только юридические лица

Вопрос №58 .
Наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве...

Варианты ответов:
1. не могут быть признаны недостойными наследниками
2. могут быть признаны недостойными наследниками
3. данный вопрос не урегулирован нормами гражданского права
4. могут быть признаны недостойными наследниками только дети наследодателя

Вопрос №59 .
В наследственную массу входят...

Варианты ответов:
1. вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, личные неимущественные права и обязанности;
2. вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности;
3. вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, имущественные права и обязанности;
4. вещи, в том числе деньги и ценные бумаги.

Вопрос №60 .
По общему правилу переходят по наследству права и обязанности по:

Варианты ответов:
1. договору социального найма;
2. договору поручения;
3. договору мены;
4. договору простого товарищества.

Вопрос №61 .
В роли наследодателя могут выступать...

Варианты ответов:
1. физические лица и юридические лица;
2. только физические лица;
3. физические лица, юридические лица и публично-правовые образования;
4. международные организации.

Вопрос №62 .
Граждане, умершие в один и тот же день:

Варианты ответов:
1. считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют

друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них;
2. считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и наследуют друг

после друга;
3. наследуют друг после друга, при этом определяется время смерти каждого из них.

Вопрос №63 .
1. Приоритетной формой наследования по действующему законодательству является…

Варианты ответов:
1. наследование по закону
2. наследование по завещанию

Вопрос №64 .
Могут ли призываться к наследованию по завещанию иностранные государства и международные
организации?



Варианты ответов:
1. нет
2. да, при условии, что такие иностранные государства и международные организации являются

участниками международного договора и это не противоречит федеральному закону
3. да

Вопрос №65 .
Иностранные граждане и лица без гражданства могут наследовать имущество:

Варианты ответов:
1. по закону
2. по завещанию
3. по закону и по завещанию
4. не могут наследовать имущество, наследниками могут быть только граждане РФ

Вопрос №66 .
Завещание совершается...

Варианты ответов:
1. законным представителем, опекуном или попечителем
2. по доверенности
3. лично
4. только в присутствии свидетелей

Вопрос №67 .
Завещание может быть совершено:

Варианты ответов:
1. гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме
2. полностью дееспособным и ограниченно-дееспособным гражданином
3. полностью дееспособным, ограниченно-дееспособным и недееспособным гражданином

Вопрос №68 .
Закрытое завещание - это:

Варианты ответов:
1. завещание, содержание которого не раскрывается другим лицам, в том числе нотариусу
2. завещание, содержание которого не раскрывается другим лицам, кроме нотариуса
3. завещание, содержание которого не раскрывается наследникам

Вопрос №69 .
Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение:

Варианты ответов:
1. о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем
2. о любом имуществе, находящемся в его собственности наследодателя на момент составления

завещания
3. о любом имуществе, находящемся во владении наследодателя на момент составления завещания

Вопрос №70 .
Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению:

Варианты ответов:
1. только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта

совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах;
2. по истечении месяца после прекращения этих обстоятельств;
3. только при условии подтверждения нотариусом по требованию заинтересованных лиц факта

совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.



Вопрос №71 .
Оспаривание завещания до открытия наследства:

Варианты ответов:
1. не допускается;
2. допускается всегда;
3. допускается в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

Вопрос №72 .
Сколько очередей наследования?

Варианты ответов:
1. шесть
2. семь
3. восемь
4. пять

Вопрос №73 .
При розничной купле-продаже публичной офертой является:

Варианты ответов:
1. предложение товара в рекламе, каталогах, описаниях, содержащее все существенные условия

договора
2. выставление товара в месте продажи (на прилавках, витринах)
3. предоставление сведений о товаре (описание, каталогов, снимков) в месте их продажи без

указания цены и других существенных условий договора
4. всё перечисленное

Вопрос №74 .
К институту прав интеллектуальной собственности не относится ...

Варианты ответов:
1. авторское право и смежное право
2. конкурсное право
3. патентное право
4. институт средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий.

Вопрос №75 .
После введения в действие части четвертой ГК РФ ранее принятые законы в сфере интеллектуальной
собственности (Закон РФ "Об авторских и смежных правах", Патентный закон РФ, Закон РФ "О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и др.)...

Варианты ответов:
1. продолжают действовать
2. до приведения их в соответствие с частью четвертой ГК РФ применяются постольку, поскольку не

противоречат части четвертой ГК РФ
3. утратили силу
4. продолжает действовать Патентный закон РФ

Вопрос №76 .
Термин "интеллектуальная собственность" в части четвертой ГК РФ

Варианты ответов:
1. не используется
2. используется для обозначения совокупности прав на результаты интеллектуальной деятельности и

средства индивидуализации
3. используется для обозначения самих результатов интеллектуальной деятельности и средств

индивидуализации



4. используется для обозначения права на произведение искусства
Вопрос №77 .
Договор купли-продажи является...

Варианты ответов:
1. консенсуальным
2. безвозмездным
3. односторонним
4. относительным

Вопрос №78 .
Переход права собственности при продаже предприятия происходит: 

Варианты ответов:
1. в момент заключения договора продажи предприятия
2. в момент исполнения обязанности по передаче денег
3. в момент государственной регистрации права собственности на предприятие
4. в момент подписания акта передачи предприятия

Вопрос №79 .
Существенными условиями договора продажи недвижимости являются: 

Варианты ответов:
1. предмет, цена
2. предмет, срок
3. цена, срок
4. срок, место заключения договора

Вопрос №80 .
Разновидностями договора купли-продажи являются: 

Варианты ответов:
1. прокат, поставка
2. поставка, энергоснабжение
3. розничная купля-продажа, лизинг
4. нет верного ответа

Вопрос №81 .
Предметом договора подряда является..

Варианты ответов:
1. работа и ее результат
2. работа
3. услуга
4. работа или услуга

Вопрос №82 .
Какой из видов договора подряда является публичным? 

Варианты ответов:
1. строительный подряд
2. бытовой подряд
3. договор на выполнение проектных работ
4. договор на выполнение изыскательских работ

Вопрос №83 .
По договору на выполнение научно-исследовательских работ … 

Варианты ответов:



1. подрядчик обязуется лично провести научные исследования и не вправе привлекать третьих лиц
2. подрядчик обязуется лично провести научные исследования и вправе привлекать третьих лиц с

согласия заказчика
3. подрядчик обязуется провести научные исследования сам или привлечет третьих лиц
4. подрядчик обязуется лично провести научные исследования

Вопрос №84 .
Обязанностью заказчика по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ является … 

Варианты ответов:
1. выдача технического задания исполнителю
2. согласование технико-экономических параметров и тематики работ
3. выдача технического задания исполнителю и согласование технико-экономических параметров и

тематики работ
4. технико-экономических параметров выдача технического задания исполнителю и согласование

Вопрос №85 .
Договор подряда заключается … 

Варианты ответов:
1. на изготовление вещи с передачей её заказчику
2. на выполнение услуги
3. на переработку вещи
4. на изготовление или переработку вещи либо выполнение другой работы с передачей её результата

заказчику
Вопрос №86 .
Заказчик вправе предъявить требования, связанными с недостатками результата работы,
обнаруженными в течение 

Варианты ответов:
1. трех лет
2. срока службы
3. гарантийного срока
4. одного года

Вопрос №87 .
Риск случайной гибели или повреждения объекта строительства по договору строительного подряда до
приемки объекта заказчиком несет... 

Варианты ответов:
1. заказчик
2. подрядчик
3. заказчик и подрядчик поровну
4. нет верного ответа

Вопрос №88 .
Если недостатки результата работы являются существенными и неустранимыми … 

Варианты ответов:
1. заказчик вправе отказаться от исполнения условий договора и потребовать возмещения

причиненных убытков
2. стороны вправе расторгнуть договор из-за невозможности его исполнения
3. заказчик вправе отказаться от исполнения условий договора, оплатив работы, которые он признал

качественными
4. подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки

Вопрос №89 .



Договор перевозки пассажира и багажа является...

Варианты ответов:
1. возмездным, двусторонним, консенсуальным
2. безвозмездным, двусторонним, реальным
3. многосторонним, возмездным, консенсуальным
4. обязательным к заключению, двусторонним, реальным

Вопрос №90 .
Договор транспортной экспедиции заключается ...

Варианты ответов:
1. в письменной форме
2. в устной форме
3. в письменной нотариальной форме
4. форма договора устанавливается соглашением сторон

Вопрос №91 .
Отказаться  от исполнения договора транспортной экспедиции может 

Варианты ответов:
1. только клиент
2. только экспедитор
3. клиент, экспедитор
4. стороны не могут отказаться от договора

Вопрос №92 .
Предметом договора банковского вклада является...

Варианты ответов:
1. вещи
2. ценные бумаги
3. российская валюта
4. иностранная валюта и российская валюта

Вопрос №93 .
Договор банковского счета НЕ является...

Варианты ответов:
1. реальным
2. консенсуальным
3. возмездным
4. двусторонним

Вопрос №94 .
Предметом договора банковского счета является...

Варианты ответов:
1. наличные деньги, вещи
2. действие банка по зачислению денежных средств на счет клиента и проведению иных операций

по распоряжению клиента
3. юридические и фактические действия экспедитора
4. как существующее требование, так и будущее

Вопрос №95 .
Договор банковского счета – это договор, по которому...

Варианты ответов:
1. банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет клиента денежные средства,



выполнять иные распоряжения клиента
2. финансовый агент передает клиенту денежные средства в счет денежного требования клиента к

должнику
3. каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на

другой.
4. экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента) выполнить

определенные услуги
Вопрос №96 .
Вкладчиками по договору банковского вклада могут быть...

Варианты ответов:
1. любые граждане
2. граждане РФ
3. коммерческие организации
4. любые юридические лица и граждане

Вопрос №97 .
Договор банковского вклада требует...

Варианты ответов:
1. письменной формы
2. устной формы
3. нотариальной формы
4. государственной регистрации

Вопрос №98 .
Сторонами по договору банковского счета являются...

Варианты ответов:
1. банк, заказчик
2. банк, заемщик
3. банк, клиент (владелец счета)
4. банк, вкладчик

Вопрос №99 .
Договор банковского вклада, в которм вкладчиком является гражданин, признается _______ договором

Варианты ответов:
1. универсальным
2. общеобязательным
3. доступным
4. публичным

Вопрос №100 .
Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается… 

Варианты ответов:
1. по истечении 3 лет после его государственной регистрации
2. по истечении 5 лет после его государственной регистрации
3. если правообладатель не использует его непрерывно в течение года
4. в момент прекращения деятельности предприятия
5. в момент реорганизации предприятия

Вопрос №101 .
Ноу-хау – это...

Варианты ответов:
1. коммерческое обозначение



2. решение технической задачи
3. способ производства
4. секрет производства

Вопрос №102 .
К охраняемым результатам интеллектуальной деятельности в соответствии с ГК РФ НЕ относится...

Варианты ответов:
1. научная идея
2. изобретение
3. полезная модель
4. промышленный образец

Вопрос №103 .
Исключительное право на товарный знак действует в течение...

Варианты ответов:
1. 10 месяцев со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака
2. 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака
3. 5 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака
4. бессрочно

Вопрос №104 .
Какая часть ГК РФ регулирует права на результаты интеллектуальной деятельности? 

Варианты ответов:
1. первая
2. вторая
3. третья
4. четвертая

Вопрос №105 .
Сторонами лицензионного договора являются...

Варианты ответов:
1. продавец и лицензиат
2. покупатель и лицензиат
3. лицензиар и заказчик
4. лицензиар и лицензиат

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Принципы гражданского права. Добросовестность, разумность, справедливость как категории
гражданского права.
Понятие и соотношение императивных и диспозитивных гражданско-правовых норм. Толкование и
применение гражданско-правовых норм.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Применение аналогии закона и аналогии права.
Действие гражданского законодательства во времени, пространстве, по кругу лиц.
Дееспособность гражданина..
Источники гражданского права.
Понятие и соотношение императивных и диспозитивных правил в гражданско-правовом
регулировании.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1 .
Моменом возникновения правоспособности физического лица является:

Варианты ответов:
1. рождение
2. достижение 14-летнего возраста
3. вступление в обязательственные отношения
4. достижение 18-летнего возраста

Вопрос №2 .
В соответствии с ГК РФ место жительства гражданина — это место, где он:

Варианты ответов:
1. проживает не менее шести месяцев
2. проживает постоянно или преимущественно
3. проживает постоянно
4. имеет основную часть своего имущества

Вопрос №3 .
К основаниям приобретения дееспособности в полном объеме не относится:

Варианты ответов:
1. наступление совершеннолетия
2. вступление в брак
3. заключение трудового договора
4. эмансипация

Вопрос №4 .
Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно:

Варианты ответов:
1. совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем

или, с согласия последнего, третьим лицом для определенной цели или для свободного
распоряжения

2. совершать мелкие бытовые сделки
3. совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие

нотариального удостоверения либо государственной регистрации
4. все перечисленное верно

Вопрос №5 .
По достижении 14 лет у несовершеннолетнего появляется право самостоятельно:

Варианты ответов:
1. распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;
2. вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;
3. осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или

иного охраняемого законом результата интеллектуальной деятельности;
4. все ответы верны



Вопрос №6 .
Над несовершеннолетними, не достигшими 14 лет устанавливается:

Варианты ответов:
1. патронаж
2. опека
3. попечительство
4. патронат

Вопрос №7 .
Над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет устанавливается:

Варианты ответов:
1. патронаж
2. опека
3. попечительство
4. патронат

Вопрос №8 .
В каком из приведенных случаев ограничение дееспособности гражданина невозможно:

Варианты ответов:
1. гражданин ставит себя в тяжелое материальное положение вследствие злоупотребления

спиртными напитками или наркотическими средствами;
2. гражданин ставит свою семью в тяжелое материальное положение вследствие злоупотребления

спиртными напитками или наркотическими средствами;
3. гражданин ставит свою семью в тяжелое материальное положение вследствие пристрастия к

азартным играм;
4. гражданин вследствие психического расстройства может понимать значение своих действий или

руководить ими лишь при помощи других лиц.
Вопрос №9 .
Над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства
устанавливается:

Варианты ответов:
1. патронаж
2. опека
3. попечительство
4. патронат

Вопрос №10 .
Над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности устанавливается:

Варианты ответов:
1. патронаж
2. опека
3. попечительство
4. патронат

Вопрос №11 .
Над гражданами, ограниченными судом в дееспособности устанавливается:

Варианты ответов:
1. патронаж
2. опека
3. попечительство



Вопрос №12 .
В случаях, предусмотренных законом, органами опеки и попечительства являются:

Варианты ответов:
1. федеральные органы исполнительной власти;
2. органы исполнительной власти субъектов РФ;
3. органы местного самоуправления;
4. общественные организации.

Вопрос №13 .
Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в месте его жительства нет
сведений о месте его пребывания в течение:

Варианты ответов:
1. 6 месяцев
2. 1 года
3. 2 лет
4. 5 лет

Вопрос №14 .
Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте
его пребывания в течение:

Варианты ответов:
1. 9 месяцев
2. 1 года
3. 3 лет
4. 5 лет

Вопрос №15 .
Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, он может быть объявлен судом
умершим по прошествии:

Варианты ответов:
1. 6 месяцев;
2. 1 года;
3. 2 лет;
4. 5 лет.

Вопрос №16 .
Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может
быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении ... со дня окончания военных действий

Варианты ответов:
1. 6 месяцев;
2. 1 года;
3. 2 лет;
4. 5 лет.

Вопрос №17 .
Являются актами гражданского состояния и регистрируются органами ЗАГС:

Варианты ответов:
1. достижение совершеннолетия;
2. установление отцовства;
3. перемена места жительства;
4. признание гражданина безвестно отсутствующим.



Вопрос №18 .
Не являются актами гражданского состояния и не регистрируются органами ЗАГС:

Варианты ответов:
1. рождение;
2. заключение брака;
3. занятие предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя;
4. перемена имени.

Вопрос №19 .
Участниками полных товариществ могут быть:

Варианты ответов:
1. индивидуальные предприниматели и коммерческие организации
2. граждане и юридические лица
3. исключительно граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями
4. публично-правовые образования

Вопрос №20 .
Какое из приведенных фирменных наименований является недопустимым:

Варианты ответов:
1. полное товарищество "ПАО 'Берёзка' и компания";
2. полное товарищество "Иванов, Петров, Перепёлкин";
3. полное товарищество "Купец".

Вопрос №21 .
Коммандитисты в товариществе на вере:

Варианты ответов:
1. занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества
2. не занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества
3. не являются участниками товарищества на вере
4. граждане РФ

Вопрос №22 .
Коммандитисты в коммандитном товариществе:

Варианты ответов:
1. солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам

товарищества;
2. несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенным ими

вкладов;
3. никаких рисков и ответственности по обязательствам товарищества не несут.

Вопрос №23 .
Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица:

Варианты ответов:
1. принадлежит его членам на праве совместной собственности;
2. принадлежит его членам на праве долевой собственности;
3. принадлежит на праве собственности крестьянскому (фермерскому) хозяйству.
4. принадлежит работникам крестьянского (фермерского) хозяйства

Вопрос №24 .
Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является:

Варианты ответов:
1. учредительный договор



2. устав
3. учредительный договор и устав
4. приказ

Вопрос №25 .
Учредительным документом товарищества является

Варианты ответов:
1. устав
2. учредительный договор
3. положение

Вопрос №26 .
Минимальное число участников общества с ограниченной ответственностью:

Варианты ответов:
1. 1
2. 2
3. 5
4. 50

Вопрос №27 .
Минимальный размер уставного капитала в обществе с ограниченной ответственностью:

Варианты ответов:
1. не установлен
2. составляет 10 тыс. рублей
3. составляет 100 тыс. рублей
4. составляет 1 млн рублей

Вопрос №28 .
Максимальное число участников общества с ограниченной ответственностью:

Варианты ответов:
1. 10
2. 50
3. 100
4. не установлено

Вопрос №29 .
Производственный кооператив — это:

Варианты ответов:
1. не основанное на членстве добровольное объединение граждан и юридических лиц
2. в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива;
3. предполагающее личное трудовое участие и объединение имущественных паевых взносов;
4. не является юридическим лицом

Вопрос №30 .
Члены производственного кооператива:

Варианты ответов:
1. не отвечают своим имуществом по обязательствам организации;
2. несут ответственность в полном объеме личным имуществом по обязательствам организации;
3. несут субсидиарную ответственность по обязательствам организации.

Вопрос №31 .
Участники полного товарищества:

Варианты ответов:



1. не отвечают своим имуществом по обязательствам организации;
2. несут субсидиарную ответственность по обязательствам организации
3. несут ответственность в полном объеме по обязательствам организации личным имуществом.

Вопрос №32 .
Участники общества с ограниченной ответственностью:

Варианты ответов:
1. не отвечают своим имуществом по обязательствам организации
2. несут ответственность в полном объеме личным имуществом по обязательствам организации
3. несут субсидиарную ответственность по обязательствам организации

Вопрос №33 .
Участники акционерного общества:

Варианты ответов:
1. несут ответственность в полном объеме личным имуществом по обязательствам организации
2. несут субсидиарную ответственность по обязательства организации
3. не отвечают своим имуществом по обязательствам организации

Вопрос №34 .
Участники полного товарищества по обязательствам товарищества

Варианты ответов:
1. несут солидарную ответственность
2. несут субсидиарную ответственность пропорционально доле участия
3. солидарно несут субсидиарную ответственность

Вопрос №35 .
О какой организационно-правовой форме коммерческой организации идет речь:
Данная организационно-правовая форма является новой и предназдачена для осуществления
инновационной (в том числе венчурной) предпринимательской деятельности. Занимает
промежуточное положение между хозяйственными товариществами и обществами. Участники могут
заключать максимально гибкое и всеобъелющее соглашение об управлении. В частности, в данном
соглашении может быть указано, что в управлении делами организации принимают участие лица, не
являющиеся участниками организации.

Варианты ответов:
1. саморегулируемая организация;
2. некоммерческое партнерство;
3. хозяйственное партнерство;
4. товарищество собственников недвижимости;
5. торгово-промышленный холдинг.

Вопрос №36 .
Какой из приведенных законов не существует:

Варианты ответов:
1. ФЗ "О полных товариществах и товариществах на вере";
2. ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
3. ФЗ "Об акционерных обществах";
4. ФЗ "О производственных кооперативах";
5. ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

Вопрос №37 .
Сроки в гражданском праве могут определяться:

Варианты ответов:



1. календарной датой;
2. истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или

часами;
3. указанием на событие, которое должно неизбежно наступить;
4. всем перечисленным.

Вопрос №38 .
Течение срока, определенного периодом времени, начинается:

Варианты ответов:
1. по наступлении календарной даты или события, которыми определено его начало;
2. на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его

начало;
3. в ближайший рабочий день после календарной даты или наступления события, которыми

определено его начало.
4. нет верного ответа

Вопрос №39 .
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днём окончания срока считается:

Варианты ответов:
1. этот день;
2. предыдущий рабочий день;
3. следующий рабочий день.
4. данный вопрос не урегулирован нормами гражданского права

Вопрос №40 .
Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в которым нет
соответствующего числа, то срок истекает:

Варианты ответов:
1. в последний день этого месяца
2. в первый день следующего месяца
3. по прошествии в следующем месяце соответствующего количества дней
4. в последний день следующего месяца

Вопрос №41 .
Общий срок исковой давности составляет:

Варианты ответов:
1. 1 год;
2. 2 года;
3. 3 года;
4. 3 месяца

Вопрос №42 .
Специальные сроки исковой давности (сокращенные или более длительные по сравнению с общим
сроком) могут устанавливаться:

Варианты ответов:
1. законом;
2. соглашением сторон;
3. законом или соглашением сторон;
4. судом.

Вопрос №43 .
Исковая давность применяется судом:

Варианты ответов:



1. по своему усмотрению;
2. по заявлению стороны в споре;
3. по соглашению сторон спора.
4. по заявлению прокурора

Вопрос №44 .
Течение срока исковой давности начинается:

Варианты ответов:
1. со дня нарушения права;
2. со дня, когда лицо узнало о нарушении своего права;
3. со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является

надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
4. со дня, определенного судом

Вопрос №45 .
Совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга, является основанием
для ...

Варианты ответов:
1. приостановления течения срока исковой давности
2. перерыва течения срока исковой давности
3. восстановления срока исковой давности

Вопрос №46 .
Тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность истца, является основанием для...

Варианты ответов:
1. приостановления течения срока исковой давности
2. перерыва течения срока исковой давности
3. восстановления срока исковой давности
4. нет верного ответа

Вопрос №47 .
Нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил РФ, является основанием для...

Варианты ответов:
1. приостановления течения срока исковой давности;
2. перерыва течения срока исковой давности;
3. восстановления срока исковой давности.
4. отказа в защите нарушенных прав

Вопрос №48 .
Установление Правительством РФ отсрочки исполнения обязательств (моратория) является
основанием для...

Варианты ответов:
1. приостановления течения срока исковой давности
2. перерыва течения срока исковой давности
3. восстановления срока исковой давности

Вопрос №49 .
По своей юридической природе обязательство — это:

Варианты ответов:
1. юридический факт
2. правоотношение
3. ответственность
4. деликт



Вопрос №50 .
Предмет обязательства составляют:

Варианты ответов:
1. действия по передаче имущества, уплаты денег, выполнению работы, оказанию услуги
2. действия по внесению вклада в совместную деятельность
3. воздержание от совершения определенных действий
4. всё перечисленное верно

Вопрос №51 .
Обязательства — это ...

Варианты ответов:
1. абсолютные гражданские правоотношения
2. относительные гражданские правоотношения
3. всегда взаимные правоотношения
4. всегда договорные отношения

Вопрос №52 .
Обязательства отражают ...

Варианты ответов:
1. принадлежность материальных благ определенным субъектам;
2. переход материальных благ от одних субъектов к другим.
3. статические отношения между субъектами
4. принадлежность вещи определенному субъекту

Вопрос №53 .
В обязательствах кредитор удовлетворяет свои интересы...

Варианты ответов:
1. непосредственно своими действиями, без чьего-либо содействия
2. за счет действий обязанного лица
3. только за счет действий третьих лиц
4. нет верного ответа

Вопрос №54 .
Обязательства могут возникать:

Варианты ответов:
1. только на определенный срок
2. на неопределенный срок
3. оба варианта верны

Вопрос №55 .
Самое распространенное основание возникновения обязательств:

Варианты ответов:
1. односторонняя сделка
2. договор
3. причинение вреда
4. неосновательное обогащение

Вопрос №56 .
Гражданский кодекс предусматривает возможность заключения: 

Варианты ответов:
1. публичного договора
2. рамочного договора



3. предварительного договора
4. все ответы верны
5. к требованиям, связанным с применением последствий недействительности сделки;
6. к требованиям о возврате вещи из чужого незаконного владения и к требованиям об устранении

препятствий в пользовании вещью.
Вопрос №57 .
Договоры могут быть заключены: 

Варианты ответов:
1. между двумя и более сторонами
2. только между двумя сторонами

Вопрос №58 .
На каждой из сторон обязательства может участвовать...

Варианты ответов:
1. только одно лицо
2. одно или одновременно несколько лиц
3. всегда несколько лиц
4. всегда два лица

Вопрос №59 .
По общему правилу договор признается заключенным:

Варианты ответов:
1. в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта
2. в момент направления акцепта
3. в момент направления оферты
4. в момент нотариального удостоверения

Вопрос №60 .
Обязательство, по которому должнику предоставляется право заменить основное исполнение другим
исполнением, предусмотренным условиям обязательства — это:

Варианты ответов:
1. натуральное обязательство
2. факультативное обязательство
3. субсидиарное обязательство
4. акцессорное обязательство

Вопрос №61 .
Обязательство, по которому должник обязан совершить одно из двух или нескольких действий по
своему выбору — это:

Варианты ответов:
1. натуральное обязательство
2. факультативное обязательство
3. альтернативное обязательство
4. акцессорное обязательство

Вопрос №62 .
Обязательство, которое может существовать только при наличии главного обязательства — это:

Варианты ответов:
1. натуральное обязательство
2. факультативное обязательство
3. альтернативное обязательство
4. акцессорное обязательство



Вопрос №63 .
Обязательство, по которому требование кредитора не подлежит судебной защите — это:

Варианты ответов:
1. натуральное обязательство
2. факультативное обязательство
3. альтернативное обязательство
4. акцессорное обязательство

Вопрос №64 .
Способом обеспечения исполнения обязательства не является: 

Варианты ответов:
1. независимая гарантия
2. поручение
3. задаток
4. неустойка

Вопрос №65 .
Неустойка — это обязательство:

Варианты ответов:
1. основное
2. акцессорное
3. альтернативное
4. фактическое

Вопрос №66 .
Неустойка может быть:

Варианты ответов:
1. только законной
2. только договорной
3. законной и договорной
4. материальной и нематериальной

Вопрос №67 .
Размер неустойки

Варианты ответов:
1. ограничен законом;
2. может быть ограничен договором;
3. вправе уменьшить суд;
4. не может быть уменьшен.

Вопрос №68 .
По способу назначения видом неустойки не может быть:

Варианты ответов:
1. компенсация морального вреда;
2. штраф;
3. пеня;
4. штраф или пеня.

Вопрос №69 .



Акцепт — это: 

Варианты ответов:
1. предложение заключить договора
2. принятие предложения о заключении договора
3. вид договора
4. условие договора

Вопрос №70 .
Оферта — это:

Варианты ответов:
1. предложение заключить договор
2. принятие предложения о заключении договора
3. разновидность договора
4. условие договора

Вопрос №71 .
Штрафная неустойка — это неустойка, при которой:

Варианты ответов:
1. убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки
2. могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки
3. может быть взыскана только неустойка, но не убытки
4. может быть взыскана неустойка и убытки в части, не покрытой неустойкой

Вопрос №72 .
Форма соглашения о залоге: 

Варианты ответов:
1. устная
2. может быть устная либо письменная
3. письменная

Вопрос №73 . Несоблюдение письменной формы кредитного договора влечет его...

Варианты ответов:
1. ничтожность
2. оспоримость
3. исполнимость
4. не имеет правовых послествий

Вопрос №74 .
Перевозка по единому транспортному документу, в которой участвует несколько транспортных
организаций одного вида транспорта:

Варианты ответов:
1. местная перевозка
2. прямая перевозка
3. прямая смешанная перевозка
4. двойная перевозка

Вопрос №75 .
Отношения по перевозке водным транспортом регулируются:

Варианты ответов:
1. ВК РФ
2. КТМ РФ и КВВТ РФ



3. УАТ и ГНЭТ РФ
4. УЖТ РФ

Вопрос №76 .
Договор перевозки является публичным

Варианты ответов:
1. во всех случаях
2. если к перевозчику обращается гражданин (физическое лицо)
3. если перевозка осуществляется транспортом общего пользования
4. если перевозчик осуществляет свою деятельность на основании лицензии

Вопрос №77 .
Какой из названных договоров является реальным

Варианты ответов:
1. договор перевозки груза
2. договор перевозки пассажира
3. договор фрахтования
4. договор аренды зданий и сооружений

Вопрос №78 .
Стороны договора перевозки груза

Варианты ответов:
1. перевозчик и грузоотправитель
2. перевозчик и грузополучатель
3. перевозчик, грузоотправитель, грузополучатель
4. перевозчик и грузоотправитель либо перевозчик и грузополучатель

Вопрос №79 .
Размер постоянной ренты… 

Варианты ответов:
1. определяется соглашением сторон
2. устанавливается договором, но не может быть менее десяти тысяч рублей в месяц
3. устанавливается законом
4. устанавливается договором, но не может быть менее величины прожиточного минимума в

субъекте РФ по месту нахождения предмета ренты
Вопрос №80 .
Стоимость общего объема содержания по договору пожизненного содержания с иждивением, по
которому недвижимость передана бесплатно, не должна быть ниже ...

Варианты ответов:
1. 1 МРОТ
2. 5 МРОТ
3. 10 МРОТ
4. Двух величин прожиточного минимума в субъекте РФ по месту нахождения недвижимости,

являющейся предметом договора
Вопрос №81 .
В соответствии с законом одаряемый… 

Варианты ответов:
1. вправе отказаться от дара в любой момент до передачи ему дара
2. обязан принять дар
3. вправе отказаться от дара только в исключительных случаях
4. может принять дар с согласия близких родственников



Вопрос №82 .
Не допускается дарение: 

Варианты ответов:
1. от имени малолетних и недееспособных их законными представителями
2. дорогостоящих предметов
3. недвижимого имущества
4. близким родственникам

Вопрос №83 .
Договор ренты является...

Варианты ответов:
1. Реальным, возмездным, односторонним
2. Консенсуальным, возмездным, взаимным
3. Реальным, безвозмездным, взаимным
4. Консенсуальным, публичным, односторонним

Вопрос №84 .
В какой форме заключается договор ренты? 

Варианты ответов:
1. в простой письменной
2. в письменной нотариальной
3. в устной
4. форма договора определяется соглашением сторон

Вопрос №85 .
Отчуждение имущества в собственность другого лица происходит по договору ...

Варианты ответов:
1. купли-продажи
2. комиссии
3. найма
4. доверительного управления имуществом

Вопрос №86 .
Соглашение, по которому каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне вещь в
обмен на другую – это договор... 

Варианты ответов:
1. аренды
2. ссуды
3. мены
4. займа

Вопрос №87 .
Договор возмездного оказания услуг является: 

Варианты ответов:
1. реальным
2. консенсуальным
3. может быть как реальным , так и консенсуальным
4. многосторонним

Вопрос №88 .
Договор возмездного оказания услуг – это договор, по  которому...

Варианты ответов:



1. исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти
услуги

2. одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или
другие вещи,

3. одна сторона (экспедитор) обязуется за счет другой стороны (клиента) выполнить определенные
договором услуги

4. каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на
другой.

Вопрос №89 .
По договору возмездного оказания услуг  заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки,
которые...

Варианты ответов:
1. указал заказчик
2. указал исполнитель
3. указаны в самом договоре
4. в любое время

Вопрос №90 .
Договор проката ...

Варианты ответов:
1. может заключаться в любой форме по соглашению сторон
2. требует нотариального удостоверения
3. заключается в устной форме
4. заключается в письменной форме

Вопрос №91 .
Какой из перечисленных договоров не относится к одному из видов договора возмездного оказания
услуг ?

Варианты ответов:
1. договор оказания услуги связи
2. договор оказания медицинских услуг
3. договор оказания образовательных услуг
4. договор выполнения научно – исследовательских, опытно- конструкторских и технологических

работ
Вопрос №92 .
Назовите стороны в договоре возмездного оказания услуг 

Варианты ответов:
1. продавец, покупатель
2. заказчик, исполнитель
3. подрядчик, заказчик
4. даритель, одаряемый

Вопрос №93 .
Если иное не установлено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги...

Варианты ответов:
1. лично
2. безвозмездно
3. возмездно
4. нет верного вопроса

Вопрос №94 .



Правила главы 39 ГК РФ "Возмездное оказание услуг" НЕ  применяется для регулирования услуг...

Варианты ответов:
1. ветеринарных
2. образовательных
3. медицинских
4. услуг по перевозкам

Вопрос №95 .
Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ «Обязательства вследствие неосновательного
обогащения» применяются также к требованиям... 

Варианты ответов:
1. о возврате исполненного по недействительной сделке.
2. об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения
3. о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося

лица.
4. все выше перечисленное верно

Вопрос №96 .
Под неосновательным обогащением понимается...

Варианты ответов:
1. насильственное изъятие лицом денег или иного имущества у других лиц
2. приобретение лицом имущества у других лиц путем обмана
3. приобретение или сбережение имущества за счет другого лица без установленных законом, иными

НПА или договором оснований
4. один из видов приватизации государственной собственности

Вопрос №97 .
Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны ... 

Варианты ответов:
1. подлежит возмещению
2. не подлежит возмещению, если не были превышены пределы необходимой обороны
3. подлежит возмещению, если лицу, которому причинен вред, были нанесены тяжкие телесные

повреждения
4. не подлежит возмещению, если лицо, причинившее вред в состоянии необходимой обороны,

раскаялось в содеянном
Вопрос №98 .
В какой части Гражданского кодекса РФ находится глава 60 «Обязательства вследствие
неосновательного обогащения» ?

Варианты ответов:
1. в первой
2. во второй
3. в третьей
4. в четвертой

Вопрос №99 .
Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено
потерпевшему... 

Варианты ответов:
1. в полном объеме
2. в натуре
3. на четвертый день с момента вступления в силу судебного решения



4. с возмещением последнему морального вреда
Вопрос №100 .
Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим… 

Варианты ответов:
1. в порядке регресса
2. субсидиарно
3. солидарно
4. совместно

Вопрос №101 .
На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за вред,
причиненный его несовершеннолетним ребенком в течение…

Варианты ответов:
1. шести месяцев после лишения родителя родительских прав
2. одного года после лишения родителя родительских прав
3. трех лет после лишения родителя родительских прав
4. 5 лет после лишения родителя родительских прав

Вопрос №102 .
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, по общему правилу...

Варианты ответов:
1. подлежит возмещению
2. не подлежит возмещению
3. данный вопрос не регулируется законом
4. нет верного ответа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
1. Понятие и признаки юридического лица
2. Развитие учения о юридических лицах
3. Зарубежные и российские теории юридического лица
4. Современные проблемы учения о юридических лицах в науке гражданского права
5. Цель создания юридических лиц
6. Правосубъектность юридических лиц
7. Органы юридических лиц
8. Представительства и филиалы юридических лиц
9. Ответственность юридического лица

10. Система законодательства, регламентирующего статус и порядок деятельности юридических лиц
в современной России

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права как
источники гражданского права.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении



Тест для формирования «Знать» компетенции ПК6
Вопрос №1 .
К вещам относятся:

Варианты ответов:
1. безналичные денежные средства
2. бездокументарные ценные бумаги
3. животные
4. имущественные права

Вопрос №2 .
К вещам не относятся:

Варианты ответов:
1. имущественные права
2. недвижимое имущество
3. земельные участки
4. животные

Вопрос №3 .
К движимым вещам относятся:

Варианты ответов:
1. сборно-разборные дома, бытовки, "ракушки"
2. земельные участки, участки недр
3. воздушные и морские суда, суда внутреннего водного транспорта
4. предприятия как имущественный комплекс

Вопрос №4 .
Вещи могут быть:

Варианты ответов:
1. только родовыми
2. только индивидуально-определенными
3. родовыми и индивидуально-определенными
4. нет правильного ответа
5. потребляемая;
6. принадлежность.

Вопрос №5 .
Вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения или изменения ее назначения
— это :

Варианты ответов:
1. неделимая вещь
2. сложная вещь
3. делимая вещь
4. все ответы верны

Вопрос №6 .
Вещь, предназначенная для обслуживания другой вещи и связанная с ней общим назначением — это:

Варианты ответов:
1. неделимая вещь
2. сложная вещь
3. главная вещь
4. принадлежность



Вопрос №7 .
К недвижимым вещам относятся:

Варианты ответов:
1. сборно-разборные дома, бытовки, "ракушки"
2. автотранспортные средства
3. воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания
4. животные

Вопрос №8 .
Объектами вещных прав являются:

Варианты ответов:
1. вещи
2. вещи и иное имущество, в том числе имущественные права
3. вещи и иное имущество, в том числе имущественные права; результаты работ и оказание услуг;

интеллектуальная собственность
4. результаты интеллектуальной деятельности

Вопрос №9 .
Валютные ценности — это:

Варианты ответов:
1. иностранная валюта
2. иностранная валюта, внешние ценные бумаги
3. иностранная валюта, внешние ценные бумаги, драгоценные металлы, природные драгоценные

камни
Вопрос №10 .
Использование иностранной валюты в качестве средства платежа на территории Российской
Федерации:

Варианты ответов:
1. допускается по общим правилам;
2. допускается только в случаях, предусмотренных законом;
3. запрещено.

Вопрос №11 .
Права по ордерной ценной бумаге:

Варианты ответов:
1. не передаются
2. передаются путем простого вручения ценной бумаги
3. передаются путем вручения с совершением на ценной бумаге передаточной надписи -

индоссамента
4. передаются путем вручения и при соблюдении правил, установленных для уступки требований

(цессии)
Вопрос №12 .
Права по бездокументарной ценной бумаге переходят к приобретателю с момента:

Варианты ответов:
1. достижения соответствующего соглашения между отчуждателем и приобретателем

бездокументарной ценной бумаги;
2. направления отчуждателем бездокументарной ценной бумаги передаточного распоряжения лицу,

осуществляющему учет прав на бездокументарные ценные бумаги;
3. внесения лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги,

соответствующей записи по счету приобретателя.



Вопрос №13 .
К нематериальным благам относится:

Варианты ответов:
1. жизнь и здоровье
2. достоинство личности
3. деловая репутация
4. все ответы верны

Вопрос №14 .
Нематериальные блага:

Варианты ответов:
1. отчуждаются свободно
2. отчуждаются только на безвозмездной основе
3. неотчуждаемы и непередаваемы иным способом
4. отчуждаются только на возмездной основе

Вопрос №15 .
Моральный вред — это:

Варианты ответов:
1. физические или нравственные страдания
2. физические страдания
3. нравственные страдания
4. нет правильного варианта

Вопрос №16 .
Какое из названных действий не является распространением сведений, порочащих честь, достоинство
или деловую репутацию:

Варианты ответов:
1. распространение таких сведений в сети Интернет
2. изложение таких сведений в служебной характеристике
3. изложение таких сведений в заявлении, адресованном должностному лицу
4. сообщение таких сведений лицу, которого они касаются

Вопрос №17 .
Если распространивший порочащие сведения докажет, что они соответствуют действительности:

Варианты ответов:
1. суд вправе не учитывать данное обстоятельство
2. суд вправе уменьшить размер ответственности должника
3. суд должен отказать в иске о защите чести, достоинства или деловой репутации

Вопрос №18 .
Какой из названных способов не предусмотрен законодательством для защиты чести, достоинства или
деловой репутации:

Варианты ответов:
1. опровержение порочащих сведений
2. опубликование своего ответа
3. требование о принесении извинений
4. возмещение убытков и компенсация морального вреда, причиненных распространением

порочащих сведений
Вопрос №19 .
Использование изображения гражданина без его согласия допускается:



Варианты ответов:
1. если такое использование осуществляется в государственных, общественных или иных

публичных интересах
2. если изображение получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного

посещения, или на публичных мероприятиях
3. если гражданин позировал за плату
4. во всех приведенных случаях

Вопрос №20 .
Односторонняя сделка — это:

Варианты ответов:
1. сделка, для совершения которой необходимо и достаточно выражения воли одной стороны;
2. сделка, которая создает для одной стороны только права, а для другой стороны - только

обязанности;
3. сделка, которая содержит крайне невыгодные для одной из сторон условия.
4. нет верного ответа

Вопрос №21 .
Сделка между гражданами должна совершаться в простой письменной форме, если сумма сделки
превышает:

Варианты ответов:
1. 100 рублей;
2. 1 тыс. рублей;
3. 10 тыс. рублей;
4. 100 тыс. рублей.

Вопрос №22 .
По общему правилу несоблюдение простой письменной формы сделки:

Варианты ответов:
1. влечет ее недействительность;
2. лишает стороны права в случае спора требовать судебной защиты;
3. лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на

свидетельские показания.
4. не имеет юридическую силу

Вопрос №23 .
Притворная сделка — это:

Варианты ответов:
1. сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые

последствия;
2. сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных

условиях;
3. сделка, совершенная под влиянием существенного заблуждения;
4. сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы.

Вопрос №24 .
Сделка совершенная несовершеннолетним до 14 лет с выходом за пределы дееспособности:

Варианты ответов:
1. является ничтожной;
2. является оспоримой.
3. является правомерной
4. является действительной



Вопрос №25 .
Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет с выходом за пределы
дееспособности:

Варианты ответов:
1. является ничтожной;
2. является оспоримой.
3. является правомерной
4. является действительной

Вопрос №26 .
Сделка, совершенная гражданином, ограниченным судом в дееспособности:

Варианты ответов:
1. является ничтожной
2. является оспоримой

Вопрос №27 .
Сделка, совершенная гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить
ими:

Варианты ответов:
1. является ничтожной;
2. является оспоримой.
3. является казуальной
4. является действительной

Вопрос №28 .
Сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического
расстройства:

Варианты ответов:
1. является ничтожной
2. является оспоримой

Вопрос №29 .
Сделка, по которой одна из сторон должна получить плату или иное встречное представление,
является:

Варианты ответов:
1. договором аренды
2. возмездной
3. консенсуальной
4. односторонней

Вопрос №30 .
По гражданскому кодексу сделками признаются:

Варианты ответов:
1. действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или

прекращение гражданских прав и обязанностей
2. бездействия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или

прекращение гражданских прав и обязанностей
3. намерения граждан и юридических лиц, направленные на не установление, не изменение или не

прекращение гражданских прав и обязанностей
Вопрос №31 .
Срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной
сделки и о признании такой сделки недействительной:



Варианты ответов:
1. 1 год
2. 3 года
3. 7 лет
4. нет верного ответа

Вопрос №32 .
Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о
применении последствий ее недействительности составляет:

Варианты ответов:
1. 6 месяцев
2. 1 год
3. 3 года

Вопрос №33 .
Решение собрания является обязательным:

Варианты ответов:
1. для всех участников гражданско-правового сообщества;
2. для тех участников гражданско-правового сообщества, которые участвовали в данном собрании;
3. для тех участников гражданско-правового сообщества, которые голосовали за принятие данного

решения.
4. нет верного ответа

Вопрос №34 .
По общему правилу собрание является правомочным принимать решения (имеет кворум), если в нем
принимают участие ...

Варианты ответов:
1. не менее 50% участников гражданско-правового сообщества;
2. не менее 2/3 участников гражданско-правового сообщества;
3. все участники гражданско-правового сообщества.

Вопрос №35 .
По общему правилу решение собрания принимается ...

Варианты ответов:
1. простым большинством голосов участников собрания
2. квалифицированным большинством голосов участников собрания
3. всеми участниками собрания единогласно

Вопрос №36 .
Общая собственность представляет собой...

Варианты ответов:
1. одно право собственности, у которого несколько субъектов;
2. несколько прав собственности на одну и ту же вещь.
3. владение и пользование одной вещью
4. право пользования одной вещью

Вопрос №37 .
Общая собственность по общему правилу является ...

Варианты ответов:
1. долевой
2. совместной

Вопрос №38 .



Субъектами общей собственности могут быть ...

Варианты ответов:
1. только граждане;
2. любые субъекты гражданского права.
3. только юридические лица
4. только граждане и коммерческие организации

Вопрос №39 .
Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется ...

Варианты ответов:
1. только по соглашению всех участников
2. по соглашению всех участников, а при недостижении согласия - по решению суда
3. самостоятельно каждым участником
4. нет верного ответа

Вопрос №40 .
Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется ...

Варианты ответов:
1. по соглашению всех участников;
2. по соглашению всех участников, а при недостижении соглашения - по решению суда;
3. самостоятельно каждым участником.
4. органом государственной власти

Вопрос №41 .
Распоряжение долей в праве долевой собственности осуществляется ...

Варианты ответов:
1. по соглашению всех участников;
2. по соглашению всех участников, а при недостижении соглашения - по решению суда;
3. самостоятельно каждым участником.

Вопрос №42 .
В каком случае возникает преимущественное право покупки доли в праве долевой собственности?

Варианты ответов:
1. при продаже доли одним участником долевой собственности другому участнику;
2. при продаже доли постороннему лицу;
3. при продаже доли на публичных торгах.
4. нет верного ответа

Вопрос №43 .
В течение какого срока участник долевой собственности может реализовать преимущественное право
покупки продаваемой доли?

Варианты ответов:
1. 3 месяца для недвижимого имущества и 1 месяц для движимого
2. 1 месяц для недвижимого имущества и 10 дней для движимого
3. 15 дней для недвижимого имущества и 5 дней для движимого
4. нет верного ответа

Вопрос №44 .
При продаже доли в праве долевой собственности с нарушением преимущественного права покупки
любой другой участник долевой собственности имеет право:

Варианты ответов:
1. требовать возмещения убытков;



2. требовать признания сделки недействительной;
3. требовать перевода на себя прав и обязанностей покупателя.
4. требовать компенсации морального вреда

Вопрос №45 .
Относятся к совместной собственности супругов:

Варианты ответов:
1. имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак;
2. имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по

иным безвозмездным сделкам;
3. полученные супругами пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие специального

целевого назначения;
4. вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, и др.).

Вопрос №46 .
Не относятся к совместной собственности супругов (являются личной собственности супруга):

Варианты ответов:
1. доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской и интеллектуальной

деятельности
2. движимые и недвижимые вещи, приобретенные на имя одного из супругов за счет общих доходов
3. имущество полученное одним из супругов в период брака на основании безвозмездной сделки
4. нет верного ответа

Вопрос №47 .
По общему правилу при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим
имуществом...

Варианты ответов:
1. согласие другого супруга предполагается;
2. требуется письменное согласие другого супруга;
3. требуется нотариально удостоверенное согласие другого супруга.
4. требуется согласие всех членов семьи

Вопрос №48 .
При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общей недвижимостью и сделки,
требующей нотариального удостоверения или государственной регистрации...

Варианты ответов:
1. согласие другого супруга предполагается;
2. требуется письменное согласие другого супруга;
3. требуется нотариально удостоверенное согласие другого супруга.
4. требуется согласие всех членов семьи

Вопрос №49 .
Мерой ответственности является:

Варианты ответов:
1. возмещение убытков
2. взыскание неустойки
3. уплата процентов за пользование чужими денежными средствами
4. все ответы верны

Вопрос №50 .
Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается:

Варианты ответов:
1. допускается в любых случаях



2. только в случаях, предусмотренных законом или договором
3. не допускается
4. допускается в отношении личных обязательств

Вопрос №51 .
Обязательство прекращается:

Варианты ответов:
1. исполнением
2. предоставлением отступного
3. зачетом
4. все ответы верны

Вопрос №52 .
Исполнение обязательства за должника третьим лицом...

Варианты ответов:
1. допускается
2. не допускается
3. допускается лишь по обязательствам, вытекающим из договора аренды
4. допускается лишь по неимущественным обязательствам

Вопрос №53 .
По общему правилу досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением обеими
сторонами предпринимательской деятельности...

Варианты ответов:
1. допускается
2. не допускается
3. допускается лишь при исполнении денежных обязательств
4. нет верного ответа

Вопрос №54 .
Досрочное исполнение обязательств, не связанных с осуществлением обеими сторонами
предпринимательской деятельности ...

Варианты ответов:
1. допускается
2. не допускается
3. данный вопрос не урегулирован нормами гражданского права
4. допускается исключительно в денежных обязательствах

Вопрос №55 .
Гражданский кодекс предусматривает возможность зачета в отношении:

Варианты ответов:
1. встречных однородных требований
2. любых требований
3. встречных неоднородных требований
4. встречных денежных требований

Вопрос №56 .
Не допускается зачет требований:

Варианты ответов:
1. о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
2. о пожизненном содержании
3. о взыскании алиментов
4. все ответы верны



Вопрос №57 .
Новация — это:

Варианты ответов:
1. способ прекращения обязательства
2. способ обеспечения исполнения обязательства
3. мера ответственности
4. нет верного ответа

Вопрос №58 .
Обязательство прекращается: 

Варианты ответов:
1. новацией
2. прощением долга
3. совпадением должника и кредитора в одном лице
4. все ответы верны

Вопрос №59 .
По общему правилу уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения
обязательства:

Варианты ответов:
1. не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре
2. освобождают должника от исполнения обязательства в натуре

Вопрос №60 .
При расчете процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 Гражданского
кодекса РФ используется: 

Варианты ответов:
1. ключевая ставка ЦБ РФ
2. размер процентов, установленный в договоре либо ключевая ставка ЦБ РФ
3. ставка по потребительским кредитам Сбербанка
4. все ответы верны

Вопрос №61 .
По общему правилу в случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную
вещь в собственность кредитор:
 

Варианты ответов:
1. вправе требовать отобрания этой вещи у должника
2. не вправе требовать отобрания этой вещи у должника

Вопрос №62 .
По общему правилу в случае неисполнения должником обязательства изготовить и передать вещь в
собственность, кредитор:
 

Варианты ответов:
1. вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену

либо выполнить его своими силами
2. не вправе поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить

его своими силами
3. вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену
4. вправе выполнить обязательство своими силами
5. место изготовления или хранения имущества;



6. место сдачи имущества первому перевозчику.
Вопрос №63 .
При солидарной ответственности должников кредитор вправе:

Варианты ответов:
1. требовать исполнения от каждого из должников в определенной доле
2. требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности,

причем как полностью, так и в части
3. требовать исполнения от основного должника. При неудовлетворении требования основным

должником оно может быть предъявлено дополнительному должнику.
4. нет верного ответа

Вопрос №64 .
Договор — это: 

Варианты ответов:
1. двусторонняя сделка
2. односторонняя сделка
3. двусторонняя или односторонняя сделка
4. двусторонняя или многосторонняя сделка

Вопрос №65 .
Договор считается заключённым, если:

Варианты ответов:
1. между сторонами достигнуто соглашение о предмете и цене
2. между сторонами достигнуто соглашение о предмете и сроках
3. между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям
4. между сторонами достигнуто соглашение о предмете, цене и сроках

Вопрос №66 .
Обязательства могут прекращаться по следоющим основаниям: 

Варианты ответов:
1. исполнение
2. представление отступного
3. новация
4. все ответы верны

Вопрос №67 .
Предметом договора займа могут быть:

Варианты ответов:
1. любые непотребляемые вещи
2. только деньги
3. ценные бумаги
4. деньги, ценные бумаги и вещи, определяемые родовыми признаками

Вопрос №68 .
Какой из нижеперечисленных источников договорного права обладает большей юридической силой? 

Варианты ответов:
1. Федеральный закон
2. Указ Президента
3. Постановление Правительства
4. Все перечисленные акты обладают одинаковой юридической силой

Вопрос №69 .



Источником договорного права является:

Варианты ответов:
1. нормативные акты
2. обычаи
3. международные договоры
4. все ответы верны

Вопрос №70 .
Форма договора продажи недвижимости 

Варианты ответов:
1. письменная
2. конклюдентная
3. устная
4. может быть письменная и устная

Вопрос №71 .
Возможно ли заключение договора в пользу третьего лица?  

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №72 .
Форма соглашения об изменении или расторжении договора:

Варианты ответов:
1. устная
2. письменная
3. нотариальная
4. по общему правилу, та же, что и у изменяемого (расторгаемого) договора

Вопрос №73 .
Существенные условия договора купли-продажи:

Варианты ответов:
1. наименование товара, цена
2. предмет договора
3. наименование товара, количество, цена
4. ассортимент товара

Вопрос №74 .
Опцион на заключение договора и опционный договор — это:

Варианты ответов:
1. один и тот же вид договора
2. разные виды договоров

Вопрос №75 .
Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность заключения: 

Варианты ответов:
1. предварительного договора
2. рамочного договора
3. публичного договора
4. все ответы верны

Вопрос №76 .



Кредитный договор должен быть заключен в форме: 

Варианты ответов:
1. нотариальной
2. письменной с последующей регистрацией
3. письменной
4. устной

Вопрос №77 .
Мерами гражданско-правовой ответственности являются: 

Варианты ответов:
1. возмещение убытков, уплата неустойки
2. уплата штрафа в бюджет
3. арест
4. все ответы верны

Вопрос №78 .
Публичным признается договор:

Варианты ответов:
1. Поставки
2. Розничной купли-продажи
3. аренды недвижимости
4. Подряда

Вопрос №79 .
Является ли обычай источником договорного права? 

Варианты ответов:
1. нет
2. да
3. да, если он зафиксирован в каком-либо документе
4. да, если он закреплен в законодательстве

Вопрос №80 .
Сторонами договора агентирования являются 

Варианты ответов:
1. агент и заказчик
2. агент и бенефициар
3. агент и принципал
4. агент и клиент

Вопрос №81 .
Арендная плата по договору проката устанавливается… 

Варианты ответов:
1. в виде предоставления имущества
2. в виде имущественных прав
3. в твердой денежной сумме
4. в иностранной валюте

Вопрос №82 .
По общему правилу капитальный ремонт арендованного имущества осуществляет...  

Варианты ответов:
1. арендатор
2. арендодатель



3. собственник имущества
4. муниципалитет

Вопрос №83 .
Стороны в договоре безвозмездного пользования имуществом называются 

Варианты ответов:
1. кредитор и должник
2. ссудодатель и ссудополучатель
3. заказчик и подрядчик
4. принципал и бенефициар

Вопрос №84 .
По договору найма жилого помещения нанимателем может быть: 

Варианты ответов:
1. любой субъект гражданского права
2. только гражданин
3. юридическое лицо
4. коммерческая организация

Вопрос №85 .
Максимальный срок договора найма жилого помещения: 

Варианты ответов:
1. 1 год
2. 3 года
3. 5 лет
4. не установлен законом

Вопрос №86 .
Договор проката ...

Варианты ответов:
1. может заключаться в любой форме по соглашению сторон
2. требует нотариального удостоверения
3. заключается в устной форме
4. заключается в письменной форме

Вопрос №87 .
Допустим ли односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг?

Варианты ответов:
1. допустим
2. не допустим
3. допустим для исполнителя
4. допустим для заказчика

Вопрос №88 .
Сторонами в договоре займа могут выступать 

Варианты ответов:
1. только физические лица
2. любые субъекты гражданских правоотношений
3. только юридические лица
4. индивидуальные предприниматели и коммерческие организации

Вопрос №89 .
По договору государственного займа заемщиком выступает...



Варианты ответов:
1. Российская Федерация
2. Российская Федерация, субъект Российской Федерации
3. субъект Российской Федерации
4. Москва

Вопрос №90 .
Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента: 

Варианты ответов:
1. передачи денег или других вещей
2. достижения соглашения по сумме займа
3. подписания договора
4. выдачи расписки

Вопрос №91 .
Кредитный договор – это договор, по которому...

Варианты ответов:
1. финансовый агент передает клиенту денежные средства в счет денежного требования клиента к

должнику
2. банк принимает от вкладчика вклад и обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты

на нее на условиях договора
3. кредитор обязуется предоставить кредит заемщику в размере и на условиях, предусмотренных

договором
4. займодавец передает в собственность заемщику деньги или другие вещи, а заемщик обязуется

возвратить такую же сумму денег
Вопрос №92 .
По договору государственного займа займодавцем выступают...

Варианты ответов:
1. физические лица
2. юридические лица
3. физические и юридические лица
4. граждане иностранных государств

Вопрос №93 .
Как называются стороны в договоре финансирования под уступку дененжного требования?

Варианты ответов:
1. займодавец, заемщик
2. кредитор, заемщик
3. заемщик, клиент
4. финансовый агент, клиент

Вопрос №94 .
Основанием прекращения договора поручения является...

Варианты ответов:
1. отмена поручения поручителем
2. смерть поверенного
3. смерть доверителя
4. все перечисленное верно

Вопрос №95 .
К обязательствам из односторонних действий НЕ относится обязательство, вытекающее из… 

Варианты ответов:



1. публичного обещания награды
2. публичного конкурса
3. проведения лотереи
4. заключения договора поручения

Вопрос №96 .
Сторонами договора хранения являются...

Варианты ответов:
1. хранитель и клиент
2. агент и заказчик
3. хранитель и исполнитель
4. хранитель и поклажедатель

Вопрос №97 .
Предметом договора комиссии является...

Варианты ответов:
1. совершение одной сделки
2. совершение одной или нескольких сделок
3. совершение фактических действий
4. совершение юридических действий

Вопрос №98 .
Публичное обещание награды выплачивается тому, кто … 

Варианты ответов:
1. совершит указанное в объявлении правомерное действие в указанный срок
2. первым позвонит организатору
3. раньше других исполнит требование
4. все ответы верны

Вопрос №99 .
При заключении договора простого товарищества его участники действуют… 

Варианты ответов:
1. как индивидуальные предприниматели
2. без образования юридического лица
3. как коммерческая организация
4. как некоммерческая организация

Вопрос №100 .
Сторонами агентского договора являются...

Варианты ответов:
1. комитент и комиссионер
2. агент и бенефициар
3. агент и принципал
4. поверенный и принципал

Вопрос №101 .
Форма договора возмездного оказания услуг -

Варианты ответов:
1. устная
2. письменная
3. нотариальная
4. определяется общими правилами о форме сделок



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК6
Понятие и виды неимущественных отношений регулируемых гражданским правом

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Задачи курса "Актуальные проблемы гражданского права"

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Цели и задачи курсовой работы
Целью выполнения курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний,
полученных в процессе обучения, их систематизация и развитие.
Задачи курсовой работы: приобретение практических навыков в результате исследования в рамках
выбранной темы. При написании курсовой работы обучающийся должен показать: навыки работы с
литературой, умение анализировать источники и делать обоснованные выводы.
Тематика курсовых работ:
1 Понятие и значение принципов гражданского права.
2 История развития гражданского права.
3 Наука гражданского права и ее методология.
4 Гражданское законодательство как источник гражданского права.
5 Аналогия закона и аналогия права.
6 Реформа гражданского законодательства России.
7 Правосубъектность физических лиц.
8 Виды дееспособности граждан.
9 Предмет гражданского права.
10 Дееспособность несовершеннолетних граждан.
11 Правосубъектность иностранных граждан и лиц без гражданства.
12 Правовое положение иностранных граждан в имущественных отношениях.
13 Акты гражданского состояния.
14 Основания и порядок ограничения дееспособности граждан.
15 Основания и порядок признания граждан недееспособными.
16 Опека, попечительство и патронаж.
17 Правовой статус опекунов и попечителей.
18 Формы предпринимательства граждан.
19 Правовое положение отдельных видов хозяйствующих субъектов.
20 Правовое положение индивидуального предпринимателя.
21 Правовой институт несостоятельности (банкротства).
22 Основания и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим.
23 Основания и порядок объявления гражданина умершим.
24 Теории сущности юридического лица.
25 Классификация юридических лиц.



26 Понятие и признаки юридического лица.
27 Учредительные документы как правовая основа деятельности юридических лиц.
28 Учреждение юридического лица.
29 Органы управления юридического лица.
30 Индивидуализация юридического лица.
31 Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
32 Формы и порядок реорганизации юридических лиц.
33 Основания ликвидации юридических лиц.
34 Порядок ликвидации юридических лиц.
35 Особенности прекращения деятельности юридического лица.
36 Правовое положение коммерческих организаций.
37 Понятие и виды корпораций.
38 Унитарные юридические лица.
39 Правовой статус участников корпорации.
40 Правовое положение участников хозяйственного товарищества.
41 Хозяйственные общества.
42 Правовое положение участников хозяйственного общества.
43 Корпоративный договор.
44 Уставный капитал акционерного общества.
45 Публичное акционерное общество.
46 Особенности перехода доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
47 Крестьянское (фермерское) хозяйство.
48 Правовое положение государственных корпораций по российскому законодательству.
49 Правовое положение саморегулируемых организаций по российскому законодательству.
50 Правовое положение производственного кооператива.
51 Правовое положение потребительского кооператива.
52 Ассоциации (союзы).
53 Общественные организации и общественные движения.
54 Некоммерческие корпоративные организации как юридические лица.
55 Товарищества собственников недвижимости.
56 Некоммерческие унитарные организации как юридические лица.
57 Адвокатские палаты и адвокатские образования как юридические лица.
58 Правовое положение фонда.
59 Правовой статус учреждения как субъекта гражданского права.
60 Государственные и муниципальные учреждения.
61 Правовое положение социально ориентированных некоммерческих организаций.
62 Формы образовательных организаций.
63 Правовое положение религиозной организации.
64 Российская Федерация как субъект гражданского права.
65 Гражданское правоотношение.
66 Юридические факты в гражданском праве.
67 Объекты гражданских прав.
68 Оборотоспособность объектов гражданских прав.



69 Государственная регистрация недвижимого имущества и сделок с ним.
70 Классификация вещей и ее значение в гражданском праве.
71 Деньги и валютные ценности как объекты гражданских прав.
72 Документарные ценные бумаги.
73 Бездокументарные ценные бумаги.
74 Классификация ценных бумаг.
75 Нематериальные блага и их защита.
76 Защита чести, достоинства и деловой репутации.
77 Охрана частной жизни гражданина.
78 Защита личных неимущественных прав.
79 Право на защиту как субъективное гражданское право.
80 Понятие и способы осуществления гражданских прав.
81 Сделки в гражданском праве.
82 Сделка и договор: соотношение понятий.
83 Недействительные сделки.
84 Сделки с пороками воли.
85 Совершение сделок в устной и письменной формах.
86 Нотариальное удостоверение сделок.
87 Государственная регистрация сделок.
88 Основания и правовые последствия оспоримых сделок.
89 Основания и правовые последствия ничтожных сделок.
90 Решение собрания как основание возникновения гражданских прав и обязанностей.
91 Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом.
92 Представительство в гражданском праве.
93 Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
94 Вина и причинная связь как основания гражданско-правовой ответственности.
95 Условия гражданско-правовой ответственности.
96 Случай и непреодолимая сила в гражданском праве.
97 Риск и гражданско-правовая ответственность.
98 Понятие и исчисление убытков в гражданском праве.
99 Ответственность за неисполнение денежного обязательства.
100 Формы гражданско-правовой ответственности.
101 Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве.
102 Исковая давность.
103 Особенности приватизации государственных и муниципальных предприятий.
104 Приватизация жилых помещений.
105 Приобретение права собственности.
106 Прекращение права собственности.
107 Понятие и виды вещных прав.
108 Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
109 Сущность правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом.
110 Понятие и виды права общей собственности.
111 Собственность граждан как частная форма собственности.



112 Собственность юридических лиц как частная форма собственности и ее значение для
экономического развития страны.
113 Правовые основы управления государственной и муниципальной собственностью.
114 Ограниченные вещные права на землю.
115 Ограниченные вещные права на жилые помещения.
116 Защита права собственности и других вещных прав.
117 Обязательственное право, как подотрасль гражданского права.
118 Понятие и виды гражданско-правовых обязательств.
119 Перемена лиц в обязательстве.
120 Основания возникновения обязательств.
121 Обеспечение исполнения обязательств.
122 Прекращение обязательств.
123 Залог (общие положения).
124 Виды залога в современном законодательстве.
125 Ответственность за нарушение обязательств.
126 Ипотека.
127 Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения исполнения обязательств.
128 Обеспечительный платеж.
129 Понятие и виды договоров.
130 Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения.
131 Возмездные и безвозмездные договоры.
132 Содержание и форма договора.
133 Общий порядок заключения гражданско-правовых договоров.
134 Заключение договора в обязательном порядке.
135 Заключение договора на торгах.
136 Основания и правовые последствия расторжения договора.
137 Понятие и значение публичных договоров.
138 Договор в пользу третьего лица.
139 Опцион на заключение договора. Опционный договор.
140 Договор с исполнением по требованию (абонентский договор).
141 Понятие и виды договора купли-продажи.
142 Исполнение договора продажи предприятия.
143 Защита прав потребителей в торговом обслуживании.
144 Защита прав потребителей в бытовом обслуживании.
145 Особенности отношений, возникающих из договора поставки товаров.
146 Особенности отношений, возникающих из договора энергоснабжения.
147 Договор мены и договор обмена жилыми помещениями.
148 Содержание и исполнение договора продажи недвижимости.
149 Договор продажи жилого помещения.
150 Пожизненная рента.
151 Пожизненное содержание с иждивением.
152 Виды договора дарения.
153 Правовые формы благотворительной деятельности. Меценатство и спонсорство.



154 Постоянная рента.
155 Договор аренды (общие положения).
156 Договор проката.
157 Аренда транспортных средств
158 Аренда предприятий.
159 Договор лизинга и его значение для экономики страны.
160 Договор найма жилых помещений.
161 Договор социального найма.
162 Договор найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования.
163 Договор безвозмездного пользования (ссуды).
164 Понятие и элементы договора подряда.
165 Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество результата работы.
166 Исполнение договора бытового подряда.
167 Особенности договора возмездного оказания услуг.
168 Транспортные обязательства.
169 Договор перевозки груза.
170 Договор перевозки транспортом общего пользования.
171 Факторинг и его значение в хозяйственной деятельности.
172 Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг.
173 Особенности отношений, возникающих из договора перевозки железнодорожным транспортом.
174 Особенности воздушных перевозок.
175 Особенности отношений, вытекающих из договора перевозки морским транспортом.
176 Договор транспортной экспедиции.
177 Правовые средства обеспечения сохранности грузов на различных видах транспорта.
178 Понятие и виды договоров хранения.
179 Специальные виды хранения.
180 Понятие и элементы договора поручения.
181 Договор комиссии и агентский договор: сравнительная характеристика.
182 Договор доверительного управления имуществом.
183 Страхование предпринимательского риска по гражданскому законодательству.
184 Страхование ответственности по договору в российском законодательстве.
185 Страхование имущества в Российской Федерации.
186 Личное страхование в России.
187 Страхование ответственности за причинение вреда и практика его применения.
188 Понятие и элементы договора займа.
189 Особенности кредитных отношений.
190 Договор банковского счета. Виды банковских счетов.
191 Договор банковского вклада. Виды банковских вкладов.
192 Особенности расчетных отношений.
193 Расчеты по аккредитиву.
194 Расчеты чеками. Расчеты инкассо.
195 Действия в чужом интересе без поручения.
196 Договор простого товарищества.



197 Доверительное управление паевым инвестиционным фондом.
198 Понятие и система внедоговорных (деликтных) обязательств.
199 Субъекты обязательств, вытекающих из причинения вреда.
200 Отдельные виды деликтных обязательств (по выбору студентов).
201 Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
202 Обязательства из неосновательного обогащения.
203 Общие положения о наследовании.
204 История возникновения и развития наследственного права.
205 Субъекты наследственных правоотношений.
206 Приобретение наследства.
207 Оформление наследственных прав.
208 Понятие и виды завещаний.
209 Недействительность завещания.
210 Толкование и исполнение завещания.
211 Общие положения наследования по закону.
212 Права супругов при наследовании.
213 Наследование выморочного имущества.
214 Место международного частного права в системе российского права.
215 Субъекты международного частного права.
216 Источники международного частного права.
217 Понятие, структура и виды коллизионных норм.
218 Проблема квалификации в международном частном праве.
219 Международные платежно-расчетные отношения и валютное законодательство России.
220 Формы международных расчетов.
221 Особенности международных перевозок.
222 Семейные отношения в международном частном праве.
223 Наследственные отношения в международном частном праве.
224 Внедоговорные обязательства в международном частном праве.
225 Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации.
226 Арбитражное соглашение, форма и порядок его заключения.
227 Институт права собственности в международном частном праве.
228 Иностранные инвестиции в Российской Федерации.
229 Промышленная собственность и ее международная охрана.
230 Международная охрана авторских прав.
231 Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных в связи с
выполнением служебного задания.
232 Условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца.
233 Интеллектуальная собственность как объект гражданского права.
234 Субъекты права интеллектуальной собственности.
235 Источники права интеллектуальной собственности.
236 Субъекты и объекты авторского права.
237 Субъекты и объекты патентного права.
238 Гражданско-правовая защита авторских и смежных права.



239 Защита прав патентообладателей.
240 Патентование изобретений за рубежом.
241 Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания.
242 Государственная регистрация наименования места происхождения товара.
243 Понятие и содержание права на фирменное наименование.
244 Представительство в патентном праве. Патентный поверенный.
245 Оформление патентных прав.
246 Виды лицензионных договоров.
247 Право на секрет производства (ноу-хау) и передача его по договору.
248 Селекционное достижение как объект интеллектуальных прав.
249 Правовая охрана топологии интегральной микросхемы.
250 Способы распоряжения исключительными правами.
251 Право на использование результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.
252 Регулирование права акционера на информацию: правоотношения и аспекты

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Гражданское право как отрасль права. Источники права

1. Понятие гражданского права как отрасли права. Система гражданского права
2. Предмет и метод гражданского права
3. Принципы гражданского права
4. Источники гражданского права
5. Действие гражданского законодательства во времени. Аналогия закона и аналогия права



Тема 2. Гражданские правоотношения
6. Гражданское правоотношение: понятие, структура, основания возникновения
7. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав
8. Способы защиты гражданских прав
9. Граждане как субъекты гражданских прав. Гражданская правоспособность
10. Дееспособность граждан
11. Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным
12. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление умершим
13. Юридическое лицо: понятие, признаки. Правоспособность юридических лиц
14. Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации
15. Корпоративные и унитарные юридические лица
16. Учреждение юридического лица. Учредительные документы юридических лиц. Органы
юридического лица
17. Реорганизация юридического лица: понятие, формы, порядок
18. Ликвидация юридического лица. Прекращение недействующего юридического лица
19. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества: общие положения
20. Полное товарищество. Товарищество на вере
21. Характеристика общества с ограниченной ответственностью
22. Характеристика акционерного общества
23. Унитарное предприятие: понятие, правовое регулирование, виды, особенности управления
24. Производственный кооператив: понятие, признаки, имущество, управление
25. Некоммерческие корпоративные организации
26. Некоммерческие унитарные организации
27. Участие РФ и субъектов РФ в гражданских правоотношениях

Тема 3. Объекты гражданских прав
28. Объекты гражданских прав: понятие, виды.
29. Вещи как объекты гражданских прав.
30. Нематериальные блага и их защита.

Тема 4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Сделки
31. Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений
32. Понятие и классификация юридических фактов
33. Понятие и состав сделки. Виды и формы сделок
34. Недействительные сделки: понятие, виды, последствия их совершения
35. Решения собраний. Виды недействительных решений собраний

Тема 5. Осуществление и защита гражданских прав. Представительство. Доверенность
36. Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения гражданских
обязанностей
37. Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей
38. Злоупотребление правом
39. Представительство: понятие, виды, основания возникновения
40. Доверенность: понятие, форма, порядок совершения, прекращение

Тема 6. Сроки. Исковая давность
41. Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве
42. Исковая давность: понятие, виды, применение

Тема 7. Общие положения о вещных правах. Право собственности
43. Право собственности: понятие, содержание, формы.
44. Возникновение права собственности.
45. Прекращение права собственности: понятие, основания.
46. Общая долевая собственность: понятие, основания возникновения, способы прекращения.
47. Право совместной собственности: понятие, субъекты, основания возникновения. Осуществление
права совместной собственности.



Тема 8. Ограниченные вещные права
48. Понятие и признаки ограниченных вещных прав
49. Виды ограниченных вещных прав
50. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления

Тема 9. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав
51. Понятие и виды вещно-правовых исков
52. Виндикационный иск
53. Негаторный иск

Тема 10. Общие положения об обязательственном праве. Способы обеспечения исполнения
обязательств

54. Гражданско-правовое обязательство: понятие, стороны, основания возникновения
55. Виды обязательств. Факультативные и альтернативные обязательства
56. Исполнение обязательств: понятие, принципы исполнения
57. Способы обеспечения исполнения обязательства: общая характеристика
58. Неустойка
59. Залог
60. Удержание имущества должника
61. Поручительство. Независимая гарантия
62. Задаток. Обеспечительный платеж
63. Перемена лиц в обязательстве: переход прав кредитора к другому лицу и перевод долга

Тема 11. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств
64. Ответственность за нарушение обязательств: понятие и общая характеристика
65. Виды и формы гражданско-правовой ответственности
66. Основания прекращения обязательств

Тема 12. Общие положения о договоре
67. Понятие договора. Принцип свободы договора
68. Виды гражданско-правовых договоров
69. Содержание гражданско-правового договора: виды условий договора
70. Этапы и момент заключения договора. Форма договора
71. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах
72. Изменение и расторжение договора: основания, порядок и правовые последствия

Тема 13. Договор купли-продажи
73. Договор купли-продажи: понятие, виды
74. Содержание и исполнение договора купли-продажи
75. Договор розничной купли-продажи: понятие, элементы, особенности правового регулирования
76. Защита прав гражданина-потребителя по договору розничной купли-продажи
77. Договор поставки: понятие, элементы. Исполнение договора поставки
78. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд: понятие, элементы
79. Договор энергоснабжения: понятие, правовое регулирование, элементы
80. Договор продажи недвижимости
81. Договор продажи предприятий

Тема 14. Отдельные виды договоров о передаче имущества в собственность
82. Договор мены: понятие, отличия от договора купли-продажи
83. Договор дарения: понятие, правовое регулирование, виды договора
84. Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением
85. Понятие и элементы договора постоянной ренты
86. Пожизненная рента, пожизненное содержание с иждивением: элементы и сравнительная
характеристика

Тема 15. Договоры о передаче имущества в пользование



87. Договор аренды: понятие, основные элементы
88. Содержание и исполнение договора аренды
89. Договор проката
90. Договор аренды транспортного средства: понятие, виды, содержание
91. Договор аренды зданий и сооружений
92. Договор финансовой аренды (лизинг). Виды лизинга
93. Договор безвозмездного пользования (ссуды): понятие, элементы, исполнение
94. Договор найма жилого помещения: общие положения, правовое регулирование, виды
95. Исполнение и прекращение договора найма жилого помещения

Тема 16. Обязательства по выполнению работ
96. Договор подряда: понятие, значение, элементы
97. Исполнение договора подряда
98. Договор бытового подряда
99. Договор строительного подряда
100. Договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
101. Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд

Тема 17. Общие положения о договоре возмездного оказания услуг
102. Общие положения о договоре возмездного оказания услуг
103. Соотношение договора возмездного оказания услуг и договора подряда
104. Существенные условия, содержание и исполнение договора возмездного оказания услуг
105. Отдельные виды договоров возмездного оказания услуг

Тема 18. Транспортные обязательства
106. Понятие и виды транспортных договоров
107. Договор об организации перевозок груза
108. Договор на подачу транспортных средств
109. Договор перевозки груза
110. Договор перевозки пассажира
111. Договор транспортной экспедиции

Тема 19. Договор займа. Кредитный договор. Договор финансирования под уступку денежного
требования

112. Договор займа: понятие, содержание и исполнение
113. Кредитный договор: понятие, содержание и исполнение
114. Общая характеристика договора финансирования под устутпку денежного требования

Тема 20. Договор банковского вклада, договор банковского счета. Расчеты
115. Договор банковского вклада
116. Договор банковского счета
117. Понятие и виды расчетов

Тема 21. Обязательства из иных сделок
118. Общие положения о хранении и его виды
119. Обязательства по страхованию: правовое регулирование, понятие и система обязательств
120. Содержание и исполнение страхового обязательства
121. Понятие, содержание и исполнение договора поручения
122. Договор комиссии: понятие, признаки, элементы, содержание
123. Агентский договор: понятие, содержание и исполнение
124. Договор доверительного управления имуществом: понятие, элементы. Содержание и
исполнение договора доверительного управления имуществом
125. Договор простого товарищества
126. Действия в чужом интересе без поручения
127. Обязательства из публичного обещания награды и публичного конкурса

Тема 22. Внедоговорные обязательства



128. Обязательства вследствие причинения вреда. Основания и условия деликтной ответственности
129. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными
130. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности
131. Ответственность за вред, причиненный в связи со смертью гражданина или повреждением его
здоровья
132. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков, работ или услуг
133. Обязательства вследствие неосновательного обогащения

Тема 23. Наследственное право
134. Общие положения о наследовании
135. Наследование по завещанию
136. Наследование по закону

Тема 24. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
137. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации:
понятие, виды
138. Интеллектуальные права
139. Субъекты и объекты авторского права. Права авторов. Срок действия исключительного права на
произведение
140. Договоры в авторском праве
141. Понятие и общие положения патентного права: субъекты, объекты. Патент на изобретение,
полезную модель, промышленный образец
142. Лицензионный договор

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


9.1.1 Алексеева О.Г.
Беляев К.П.
Валеев М.М.
Валеева Н.Г.
Васильев А.С.
Волочай Ю.А.
Гонгало Б.М.
Гонгало Ю.Б.
Кириллова
М.Я.
Красавчикова
Л.О.
Крашенинников
П.В.
Лисаченко А.В.
Мурзин Д.В.
Семякин М.Н.
Федотов Д.В.
Федорова Е.В.
Яковлев В.Ф.

Гражданское
право. В 2 томах.
Т.1

Статут 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109972.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Алексеева О.Г.
Аминов Е.Р.
Бандо М.В.
Брюхов Р.Б.
Валеева Н.Г.
Васева Ю.Н.
Витман Е.В.
Гонгало Б.М.
Гонгало Ю.Б.
Данилова Л.Я.
Добрынина
Л.Ю.
Жернаков Д.В.
Захаров Д.Е.
Кожевина Е.В.
Крашенинников
П.В.
Лисаченко А.В.
Малинова А.Г.
Майфат А.В.
Мертвищев
А.В.
Михалев К.А.
Мурзин Д.В.
Назаров А.Г.
Новикова Н.А.
Петров Е.Ю.
Подрабинок
Е.М.
Семякин М.Н.
Софронов А.П.
Степанов С.А.
Федотов Д.В.
Федорова Е.В.

Гражданское
право. В 2 томах.
Т.2

Статут 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109973.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Павлова И.Ю. Гражданское
право. Особенная
часть

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81760.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/109972.html
http://www.iprbookshop.ru/109973.html
http://www.iprbookshop.ru/81760.html


9.2.1 Бетхер В.А.
Богатова Т.В.
Грызыхина Е.А.
Маслей С.Э.
Мусаев Р.М.
Невзгодина
Е.Л.
Парыгина Н.Н.
Полежаев О.А.
Пронин А.С.
Рублевский
М.И.
Соломонов Е.В.
Темникова Н.А.
Филиппова
О.С.
Червань Л.А.

Гражданское
право (общая
часть)

Омский государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/59592.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Эриашвили
Н.Д.
Алексий П.В.
Аникеева Т.М.
Ахмедов Р.М.
Блинкова Е.В.
Горелик А.П.
Григорьев А.И.
Джабуа И.В.
Долгов С.Г.
Комзолов А.И.
Кузбагаров
А.Н.
Мышко Ф.Г.
Родин Р.С.
Рогачев Е.С.
Рыбенцов А.А.
Рыжих И.В.
Ткачёв В.Н.
Хазова В.Е.
Юнусова К.В.

Гражданское
право

ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101909.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),

http://www.iprbookshop.ru/59592.html
http://www.iprbookshop.ru/101909.html


оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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