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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

1.1. Дисциплина Б1.В.21 «Гражданское право» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Код 
компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс-1 Способен мыслить стратегически, 

широко анализировать ситуацию, 

оперативно принимать 

управленческие решения, в том числе 

в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения 

ПКс- 1.1  

 

Демонстрирует 

способность учитывать 

влияние максимального 

количества факторов 

 

 

1.2. В результате освоения дисциплины Б1.В. 21 «Гражданское право» у выпускника должны 

быть сформированы : 

ОТФ/ТФ 
(при наличии     

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 
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осуществлять 

технологическое 

обеспечение 

служебной 

деятельности 

специалистов (по 

категориям и 

группам должностей 

государственной 

гражданской службы 

и муниципальной 

службы)  

 

ПКс- 1.1  

 

На уровне знаний: 

Знать современную цивилистическую 

терминологию и концепции; специфику 

гражданско-правового регулирования 

общественных отношений; тенденции  развития 

гражданско-правовых институтов в 

современном мире; роли государства в 

гражданско-правовом регулировании 

гражданско-правовых отношений 

На уровне умений: 

логически грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения по гражданско-правовой 

проблематике; свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

анализировать и находить решение проблем, 

связанных с гражданско-правовым 

регулированием общественных отношений 

На уровне навыков: 

Владеть понятийно-категориальным аппаратом, 

навыками юридического анализа общественных 

отношений, регулируемых гражданским правом, 

а также навыками применения нормативно-

правовых актов гражданско-правового 

характера. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов.  

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных образовательных технологий (далее – 

ДОТ) 

Очная  форма обучения 

Вид работы Трудоемкость  

в акад. часах 

Трудоемкость 

 в астрон. часах 

Общая трудоемкость 108 81 

Контактная  работа с преподавателем 36 27 

Лекции 12 9 

Практические занятия 24 18 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа 34 25,5 

Консультация 2 1,5 
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Контроль 36 27 

Формы текущего контроля Устный опрос, доклад, кейс, тест 

Форма  промежуточной аттестации Экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид работы Трудоемкость  

в акад. часах 

Трудоемкость 

 в астрон. часах 

Общая трудоемкость 108 81 

Контактная  работа с преподавателем 36 27 

Лекции 12 9 

Практические занятия 16 12 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа 42 31,5 

Консультация 2 1,5 

Контроль 36 27 

Формы текущего контроля Устный опрос, доклад, кейс, тест 

Форма  промежуточной аттестации Экзамен 

 

*При реализации дисциплины с использованием ДОТ преподаватель самостоятельно 

адаптирует форму текущего контроля, указанного в таблице, к системе дистанционного 

обучения (п.3, п.4.1.1, п.4.2). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В. 21 «Гражданское право» относится к блоку вариативных дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Направленность (профиль) "Эффективное государственное управление" и изучается студентами в 3 

семестре (очная форма обучения), в 4 семестре (очно-заочная форма обучения). 

 

Дисциплина  Б1.В. 21 «Гражданское право» реализуется после изучения: 

Б1.О.12 Введение в профессиональную деятельность 

Б1.О.22 Теория государства и права 

Дисциплина Б1.В. 21 «Гражданское право» является основой для изучения дисциплин 

Б1.О.26 Конституционное право 

Б1.О.24          Административное право 

 

 

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом является экзамен  

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства, и том числе на портале: https://lms.ranepa.ru/. 

Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате. 
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3. Содержание и структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости*

*, 

промежуточно

й 

аттестации*** 

Всего Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Гражданское право как отрасль права 5 1  1  3 УО 

Тема 2 Граждане как субъекты гражданских 

правоотношений 
5 1  1  3 УО/Д 

Тема 3 Юридические лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

6 
1  2  3 УО/Д 

Тема 4 Государство как субъект 

гражданских правоотношений 
4   1  3 Т 

Тема 5 Объекты гражданского 

Права 
5 1  1  3 УО 

Тема 6 Сделки и другие юридические факты 6 1  2  3 Кейс 

Тема 7 Представительство и доверенность. Исковая 
давность 

6 1  2  3 УО 

Тема 8 Общие положения о праве 
собственности 

6 
1 

 2  3 УО 

Тема 9 Иные вещные права 5 
 

 2  3 Кейс 

Тема 10 Защита права собственности 6 
1 

 2  3 Т 

Тема 11 Общие положения об обязательствах 6 
1 

 2  3 УО 

Тема 12 Способы обеспечения исполнения 

обязательств 
6 

1 
 2  3 УО 

Тема 13 Гражданско-правовая ответственность 3 
1 

 2   УО 

Тема 14 Общие положения о Договоре 6 
1 

 2  3 УО 

Тема 15 Общие положения о договоре купли-

продажи 
5   2  3 УО 

Тема 16 Отдельные виды договора купли-продажи 5   2  3 УО 
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Тема 17 Поставка товаров для государственных нужд 5   2  3 УО 

Тема 18 Обязательства из причинения вреда 5   2  3 УО 

Тема 19  Причинение вреда жизни и здоровью 5   2  3 УО 

Тема 20 Обязательства из Неосновательного 
Обогащения 

5   2  3 Т 

 Промежуточная аттестация 36/27 Экзамен 

 ВСЕГО: 108 12   24   34  

 ВСЕГО в астрон.часах 81 9   18  2 25,5  

Очно-заочная форма обучения 

 

Тема 1 Гражданское право как отрасль права 4 2    2  

Тема 2 Граждане как субъекты гражданских 

правоотношений 

6 2  2  2 УО 

Тема 3 Юридические лица как субъекты 

гражданских 
правоотношений 

7 2  2  3 УО/Д 

Тема 4 Государство как субъект 

гражданских правоотношений 

5   2  3 Т 

Тема 5 Объекты гражданского Права 6 2  2  2 УО 

Тема 6 Сделки и другие юридические факты 6 2  2  2 Кейс 

Тема 7 Представительсто и доверенность. Исковая 

давность 

7 2  2  3 УО 

Тема 8 Общие положения о праве собственности 5 2    3  

Тема 9 Иные вещные права 7   2  5 СЗ 

Тема 10 Защита права собственности 5     5  

Тема 11 Общие положения об обязательствах 7 2    5  

Тема 12 Способы обеспечения исполнения 

обязательств 
7 2    5  

Тема 13 Гражданско-правовая ответственность 5 

 
    5  

Тема 14 Общие положения о Договоре 7 2    5  

Тема 15 Общие положения о договоре купли-
продажи 

5     5  

Тема 16 Отдельные виды договора купли-продажи 7   2  5 УО 

Тема 17 Поставка товаров для государственных нужд 5     5  

Тема 18 Обязательства из причинения вреда 5     5  

Тема 19  Причинение вреда жизни и здоровью 1     1  

Тема 20 Обязательства из Неосновательного 

Обогащения 
1     1  

 Промежуточная аттестация 36/27 Экзамен 

 ВСЕГО: 108 12  16 2 42  
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 ВСЕГО в астрон.часах 
81 

9  12 1,5 31,5  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Гражданское право как отрасль  права 

Гражданское право в системе права. Предмет гражданского права. Метод гражданского права. 

Принципы гражданского права. Система отрасли гражданского права. Понятие и виды источников 

гражданского права.  

Гражданское законодательство. Понятие гражданского законодательства. Система 

гражданского законодательства. Законы и иные нормативно-правовые акты. Действие норм 

гражданского права. Обычаи как источники гражданского права. 

 Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Абсолютные и 

относительные правоотношения. Имущественные и неимущественные правоотношения. Вещные и 

обязательственные правоотношения. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Понятие 

юридического факта. Виды юридических фактов. Юридические факты действия и события. 

Юридические составы. 

Тема 2. Граждане (физические лица) -  субъекты гражданских правоотношений 

 Правоспособность граждан (физических лиц). Понятие правоспособности, ее  возникновение 

и прекращение. Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения.  

Дееспособность граждан (физических лиц). Понятие дееспособности граждан и ее элементы. 

Разновидности дееспособности. Полная дееспособность. Эмансипация. Частичная дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Дееспособность малолетних. Ограниченная 

дееспособность. Полная недееспособность. 

Индивидуализация физических лиц в гражданском обороте. Имя гражданина. Место 

жительства гражданина. 

Опека и попечительство. Понятие опеки и попечительства. Назначение опекуна или 

попечителя. Права и обязанности опекунов и попечителей. Распоряжение имуществом подопечного. 

Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей. 

Прекращение опеки и попечительства. Патронаж над дееспособным гражданином. 

 Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим. 

Порядок, условия и правовые последствия объявления гражданина умершим. 

Тема 3.  Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие юридического лица и его признаки.  Индивидуализация юридических  лиц в 

гражданском обороте. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Общая 

(универсальная) правоспособность юридического лица. Специальная (целевая) правоспособность 
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юридического лица. Возникновение правоспособности юридического лица. Ограничение 

правоспособности юридического лица. 

Индивидуализация юридических лиц. Порядок и способы создания юридических лиц. 

Учредительные документы юридических лиц. Органы юридического лица. Понятие и виды органов 

юридического лица.  Представительства и филиалы юридического лица. Регистрация юридических 

лиц. 

 Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация юриди-ческих лиц и ее 

формы. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридических 

лиц. Виды юридических лиц. 

Тема 4.  Государство как субъект гражданских правоотношений 

Виды публично-правовых образований. Российская федерация, субъекты РФ, муниципальные 

образования. Правосубъектность публично-правовых образований.  Осуществление дееспособности 

публично-правовых образований.  

Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях. Участие 

публично-правовых образований в вещных правоотношениях. Участие публично-правовых 

образований в обязательственных правоотношениях.  Участие публично-правовых образований в  

иных гражданских правоотношениях. Имущественная ответственность публично-правовых 

образований. 

Тема 5.  Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских 

правоотношений. Классификация вещей. Имущественные комплексы как объекты гражданского 

оборота. Деньги как объекты гражданских правоотношений. Ценные бумаги как объекты 

гражданских правоотношений. 

Иные объекты гражданских правоотношений. Результаты работы и услуги. Интеллектуальная 

собственность.  Нематериальные блага. 

Тема 6. Сделки и иные юридические факты 

Понятие сделки и ее элементы. Классификация сделок. Односторонние и двухсторонние 

сделки. Возмездные и безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Каузальные и 

абстрактные сделки. Фидуциарные сделки. Сделки, совершенные под условием. Срочные сделки. 

Условия действительности сделок.  Законность содержания сделки. Обладание субъектами 

сделки определенными качествами. Воля и волеизъявление в сделке. Получение согласия на 

совершение сделки. Форма сделки. Устная форма сделки. Простая письменная форма сделки. 

Нотариальная форма сделки. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее значение 

для формы сделки. 

Недействительность сделок. Понятие и виды недействительных сделок.  Ничтожность и 

оспоримость сделки. Основания ничтожности сделок. Основания оспоримости сделок. 

Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности сделок. 
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 Решения собраний. Недействительность решения собрания. Юридически значимые 

сообщения. 

Тема 7. Представительство и доверенность. Исковая давность. 

 Понятие и значение представительства. Ограничения представительства. Субъекты 

представительства. Виды представительства. Коммерческое представительство. 

 Понятие и виды доверенности. Общая, специальная и разовая доверенности. Формы 

доверенности. Обязательные атрибуты и сроки действия доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. 

 Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности, начало течения срока. 

Приостановление, перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой 

давности. Требования, на которые срок исковой давности не распространяется.   

Тема 8.  Общие положения о праве собственности. 

Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле. Правоотношение 

собственности. Содержание права собственности. 

Формы и виды права собственности. Частная, государственная и муниципальная 

собственность. Собственность граждан и юридических лиц. Собственность РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

 Приобретение права собственности. Основания приобретения права собственности. Способы 

приобретения права собственности. Первоначальные  способы приобретения права собственности. 

Производные способы приобретения права собственности. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя имущества по договору. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности по воле 

собственника. Приватизация государственного и муниципального имущества. Принудительное 

прекращение права собственности.   

Понятие права общей собственности.  Основания возникновения права общей собственности. 

Виды права общей собственности. Долевая собственность.  Права и обязанности участников долевой 

собственности. Совместная собственность. Совместная собственность супругов. 

Тема 9. Иные вещные права 

Понятие  и признаки ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав. 

Ограниченные вещные права по использованию чужих земельных участков. Право 

пожизненного наследуемого владения землей. Право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком. Сервитуты. 

 Иные ограниченные вещные права. Права членов семьи собственника жилого помещения. 

Право пользования жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу.  Право  

пользования жилым помещением на основании договора пожизненного содержания с иждивением. 

Залоговое право. Право удержания. 
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Право хозяйственного ведения и оперативного управления. Субъекты права хозяйственного 

ведения и оперативного управления.  Право хозяйственного ведения. Право оперативного 

управления. 

Тема 10. Защита права собственности 

Понятие защиты вещных прав. Соотношение понятий защиты и охраны, вещных прав. 

Система гражданско-правовых способов защиты вещных прав.  

Вещно-правовые иски. Виндикационный иск. Понятие виндикационного иска. Субъекты 

права на виндикацию. Объект виндикации. Понятие добросовестного и недобросовестного 

владельца. Истребование имущества и расчеты при истребовании имущества. Негаторный иск. 

Тема 11. Общие положения об обязательствах 

Понятие обязательственного права. Система обязательственного права.  

Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств. Классификация обязательств. 

Обязательства с множественностью субъектов и участием третьих лиц. Перемена лиц в 

обязательстве. Замена в обязательстве кредитора. Замена в обязательства должника. 

Исполнение обязательств. Понятие и принципы исполнения обязательств. Условия 

надлежащего исполнения  обязательств. Субъект исполнения. Предмет исполнения. Способ 

исполнения. Место исполнения. Срок исполнения. 

Тема 12. Способы обеспечения исполнения обязательств 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие и способы обеспечения 

обязательств. Неустойка. Залог. Удержание. Поручительство. Независимая гарантия. Задаток.  

Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. Отельные 

способы (основания) прекращения обязательства.  

Тема 13.  Гражданско-правовая ответственность 

Понятие юридической ответственности. Особенности и функции гражданско-правовой 

ответственности.  

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный и моральный вред. 

Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом. 

Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности.  

Формы  гражданско-правовой ответственности. Размер гражданско-правовой ответственности. 

Принцип полноты гражданско-правовой ответственности. Размер убытков. Соотношение убытков с 

другими способами защиты гражданских прав. Ограничение права на полное возмещение убытков.  

Виды ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная и 

субсидиарная ответственность. 
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Тема 14. Общие положения о договоре  

Понятие договора. Свобода договора и содержание принципа свободы договора. 

Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и организационные договоры. 

Смешанные договоры.  Основной и предварительный договоры. Рамочный и опционный договоры. 

Договор в пользу третьего лица. Свободные и обязательные договоры.  Публичный договор и 

договор присоединения. 

Содержание договора. Существенные, обычные и случайные  условия договора. Форма 

договора.  

Заключение договора. Общий порядок заключения договора. Заключение договора в 

обязательном порядке.  Заключение договора на торгах.  

Расторжение и изменение договора. Основания  изменения и расторжения договора. Порядок 

и последствия расторжения или изменения договора.  

Тема 15. Общие положения о договоре купли-продажи 

Понятие договора купли-продажи. Источники правового регулирования. Купля-продажа как 

родовое понятие. Переход права собственности от продавца к покупателю. 

 Элементы договора купли-продажи.  Стороны, предмет, цена, срок и форма договора купли-

продажи. Существенные условия договора купли-продажи. 

Содержание договора купли-продажи. Обязанности продавца. Качество товара. Срок службы, 

гарантийный срок и срок годности товара. Обязанности покупателя. Права покупателя. Права 

продавца. 

Тема 16. Отдельные виды договора купли-продажи 

 Договор розничной купли-продажи и его виды. Понятие, стороны и предмет договора 

розничной купли-продажи. Цена, срок и форма договора розничной купли-продажи. Права и 

обязанности продавца. Права и обязанности покупателя. Ответственность по договору розничной 

купли-продажи. 

Понятие договора поставки. Особенности договора поставки по субъектам и предмету. 

Существенные условия договора поставки. Виды договоров поставки. 

Понятие и особенности договора контрактации. Понятие и характерные черты договора 

купли-продажи недвижимости. Продажа предприятий. 

Тема 17. Поставка товаров для государственных нужд 

Понятие договора поставки товаров для государственных нужд. Источники правового 

регулирования  поставки товаров для государственных нужд. Субъекты и предмет договора поставки 

товаров для государственных нужд.  
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Государственный контракт. Субъектный состав государственного контракта: государственный 

заказчик, поставщик и покупатель. Порядок  и форма заключения государственного контракта. 

Ответственность по государственному контракту. 

Тема 18. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие и признаки обязательства вследствие  причинения вреда. Стороны обязательства 

вследствие причинения вреда. Условия (основания) возникновения обязательств из причинения 

вреда. Источники правового регулирования. 

Ответственность за вред, причиненный актами власти. Условия возникновения 

ответственности. Ответственность за вред, причиненный актами управления. Ответственность за 

вред, причиненный актами правоохранительных органов в сфере уголовного преследования и 

судопроизводства.  Порядок возмещения вреда государством. 

Ответственность за вред, причиненный гражданами. Ответственность за вред, причиненный в 

состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. Ответственность за вред, причиненный 

малолетним и несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. Ответственность за вред, 

причиненный признанными судом недееспособными и ограниченно дееспособными гражданами. 

Ответственность   за вред, причиненный лицами, не способными понимать значение своих действий.  

Тема 19. Причинение вреда жизни и здоровью  

Объем и характер возмещения вреда, причиненного здоровью гражданина. Расчет 

утраченного заработка исходя из среднего месячного заработка и степени утраты профессиональной 

(общей) трудоспособности. Подлежащие  возмещению расходы потерпевшего, вызванные 

повреждением здоровья. Возмещение вреда, причиненного малолетнему. Возмещение вреда, 

причиненного несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет и  имеющего заработок (доход), а 

также  в случае отсутствия у него заработка. 

Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца. Лица, имеющие право на возмещение 

вреда в результате смерти кормильца. Сроки, в течение которых возмещается вред, причиненный 

смертью кормильца. Определение размера возмещения вреда, причиненного смертью кормильца, 

возможность его изменения. Порядок осуществления платежей по возмещению вреда, причиненного 

жизни и здоровью. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Понятие  и виды 

источников повышенной опасности. Субъекты ответственности. Характер и объем  ответственности. 

Возмещение вреда, причиненного действиями нескольких источников повышенной опасности и при 

взаимодействии источников повышенной опасности самими владельцами. Основания освобождения 

владельца источника повышенной опасности от ответственности. Возмещение морального вреда. 

Тема 20.  Обязательства из неосновательного обогащения 

 Понятие обязательства из неосновательного обогащения. Основания возникновения 

обязательства из неосновательного обогащения.  Элементы обязательства: стороны и предмет.  

Возвращение потерпевшему имущества, составляющего неосновательное обогащение, а также  
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полученных от него доходов. Расчеты между сторонами при возврате имущества потерпевшему. 

Имущество, не подлежащее возврату в качестве неосновательного обогащения. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

4.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.21 «Гражданское право» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Очная форма 

Наименование темы Методы текущего 

контроля 
успеваемости 

Тема 1 Гражданское право как отрасль права УО 

Тема 2 Граждане как субъекты гражданских правоотношений УО/Д 

Тема 3 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений УО/Д 

Тема 4 Государство как субъект гражданских правоотношений Т 

Тема 5 Объекты гражданского Права УО 

Тема 6 Сделки и другие юридические факты Кейс 

Тема 7 Представительство и доверенность. Исковая давность УО 

Тема 8 Общие положения о праве собственности УО 

Тема 9 Иные вещные права К 

Тема 10 Защита права собственности  Т 

Тема 11 Общие положения об обязательствах УО Д 

Тема 12 Способы обеспечения исполнения обязательств УО Д 

Тема 13 Гражданско-правовая ответственность УО Д 

Тема 14 Общие положения о Договоре УО Д 

Тема 15 Общие положения о договоре купли-продажи УО Д 

Тема 16 Отдельные виды договора купли-продажи УО Д 

Тема 17 Поставка товаров для государственных нужд УО Д 

Тема 18 Обязательства из причинения вреда УО 

Тема 19 Причинение вреда жизни и здоровью УО 

Тема 20 Обязательства из Неосновательного обогащения Т 

очно-заочная форма  

Тема 1 Гражданское право как отрасль права  

Тема 2 Граждане как субъекты гражданских правоотношений  

Тема 3 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений УО/Д 

Тема 4 Государство как субъект гражданских правоотношений Т 

Тема 5 Объекты гражданского Права УО 

Тема 6 Сделки и другие юридические факты Кейс 

Тема 7 Представительство и доверенность. Исковая давность УО 

Тема 8 Общие положения о праве собственности  

Тема 9 Иные вещные права СЗ 

Тема 10 Защита права собственности  
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Тема 11 Общие положения об обязательствах  

Тема 12 Способы обеспечения исполнения обязательств  

Тема 13 Гражданско-правовая ответственность  

Тема 14 Общие положения о Договоре  

Тема 15 Общие положения о договоре купли-продажи  

Тема 16 Отдельные виды договора купли-продажи УО 

Тема 17 Поставка товаров для государственных нужд  

Тема 18 Обязательства из причинения вреда  

Тема 19 Причинение вреда жизни и здоровью  

Тема 20 Обязательства из Неосновательного обогащения Т 

  

 

4.2 Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые темы для устного опроса и докладов 

Изложите теоретические основы по данной теме (дайте определения, перечислите  и назовите)  

и обоснуйте (аргументируйте и продемонстрируйте) свое отношение к данной теме (на 

конкретном примере): 
(Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты) 

Соберите  информацию по  предложенной теме, систематизируйте  ее, сделайте  выводы и 

предложите  использование 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права 

1. Опишите предмет и метод и понятие гражданского права 

2. Сформулируйте принципы гражданского права. 

3. Опишите систему гражданского права. 

4. Назовите источники гражданского права.  

5. Перечислите основания возникновения гражданских правоотношений. 

Тема 2. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

1. Правоспособность граждан. 

2. Дееспособность граждан: понятие, элементы, степени дееспособности. 

3. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые последствия. 

4. Объявление судом гражданина умершим. 

5. Опека, попечительство, патронаж. 

Тема 3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

1. Признаки и правоспособность  юридического лица. 

2. Органы, филиалы и представительства юридического лица. 

3. Способы индивидуализации юридических лиц в гражданском обороте. 

4. Образование и прекращение юридических лиц. 

5. Виды юридических лиц. 

Тема 4.  Государство как субъект гражданских правоотношений 

1. Виды  и правоспособность публично-правовых образований. 

2.  Дееспособность органов власти и их участие в гражданском обороте. 

3. Участие государства в вещных и в обязательственных правоотношениях.  

4. Гражданско-правовая ответственность государства.    

Тема 5. Объекты гражданских прав 
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1. Понятие и виды объектов гражданских прав.  Вещи и их классификация. 

3. Деньги и ценные бумаги. Результаты работы и оказание услуг. 

3. Результаты интеллектуальной деятельности. 

4. Нематериальные блага. 

Тема 6. Сделки и иные юридические факты 

1. Понятие и виды сделок. 

2. Условия действительности сделок: 

3. Понятие и виды недействительных сделок: 

4. Последствия недействительности сделок 

5. Решения собраний. Юридически значимые сообщения. 

Тема 7. Представительство и доверенность. Исковая давность 

1. Понятие, ограничения и виды представительства. 

2. Доверенность. 

3. Понятие, виды и приостановление течения сроков исковой давности. 

4. Перерыв и восстановление срока исковой давности.  Требования, на которые срок исковой 

давности не распространяется.   

Тема 8. Общие положения о праве собственности 

1. Понятие, содержание и формы права собственности. 

2. Приобретение права собственности. 

3. Прекращение права собственности. 

4. Общая собственность. 

Тема 9. Иные вещные права 

1. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

2. Ограниченные вещные права по использованию чужих земельных участков. 

3. Иные ограниченные вещные права. 

4. Право хозяйственного ведения и оперативного управления.  

Тема 10. Защита права собственности и иных вещных прав  

1. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 

2. Виндикационный иск. 

3. Негаторный иск. 

4. Иск о признании права собственности 

Тема 11. Общие положения об обязательствах 

 1. Понятие обязательственного права и обязательства. Система обязательственного права.  

2.  Основания возникновения  и виды обязательств. 

3. Обязательства с множественностью лиц.  Перемена лиц в обязательстве. 

4 . Исполнение обязательств. 

Тема 12. Способы обеспечение исполнения обязательств 

1. Неустойка, понятие и виды. 

2. Залог. 

3. Поручительство. 

4. Независимая гарантия.  

5. Удержание и задаток. 

Тема 13. Гражданско-правовая ответственность 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

2.  Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 

3. Основания и условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

4. Меры  гражданско-правовой ответственности. 

Тема 14. Общие положения о договоре 

1. Понятие  и содержание  договора. 

2. Виды договоров в гражданском праве. 

3. Заключение договора. 
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4. Расторжение и изменение договора. 

Тема 15. Общие положения о договоре купли-продажи 

1. Понятие  договора купли-продажи. 

2. Элементы договора купли-продажи. 

3. Права и обязанности продавца. 

4. Права и обязанности покупателя 

Тема 16. Отдельные виды договора купли-продажи 

1. Договор розничной купли-продажи. 

2. Понятие и особенности договора поставки. 

3. Понятие и особенности договора контрактации. 

4. Договор купли-продажи недвижимости.  

Тема 17. Поставка товаров для государственных нужд 

1. Понятие и субъекты договора поставки для государственных нужд. 

2. Порядок и форма заключения государственного контракта. 

3. Государственный контракт с участием государственного заказчика и поставщика и  

государственного заказчика, поставщика и покупателя. 

4. Ответственность по договору поставки товаров для государственных нужд 

Тема 18. Обязательства вследствие причинения вреда 

1. Понятие, стороны и условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда. 

2. Ответственность за вред, причиненный актами власти. 

3. Ответственность за вред, причиненный гражданами в состоянии необходимой обороны и 

крайней необходимости. 

4. Ответственность за вред, причиненный  несовершеннолетними в возрасте до 18 лет. 

5. Ответственность за вред, причиненный гражданами, признанными судом ограниченно 

дееспособными и недееспособными. 

Тема 19. Причинение вреда жизни и здоровью 

1. Объем и характер возмещения вреда, причиненного здоровью гражданина.      

2. Возмещение вреда в случае смерти кормильца. 

3. Понятие и виды источников повышенной опасности. 

4.   Ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности. Основания 

для освобождения от ответственности владельца источника повышенной опасности. 

Тема 20. Обязательства из неосновательного обогащения 

1. Понятие и основание возникновения обязательства из неосновательного обогащения. 

2. Стороны и предмет обязательства из неосновательного обогащения. 

3. Состав возмещения, подлежащее возврату потерпевшему. 

4. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату 

 

Типовые задания  для тестирования  

Выберете правильный ответ 

 
Тема 1. Гражданское право как отрасль права 

1. Гражданское право  регулирует: 

а)  личные неимущественные отношения; 

б) имущественные отношения; 

в) и те, и другие. 

2. Гражданское право регулирует общественные отношения: 

 а) методом юридического равенства сторон; 

 б) методом власти и подчинения; 

 в) и тем, и другим. 

3. Личные неимущественные отношения, входящие в предмет гражданского права: 
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а) могут быть личными неимущественными отношениями, связанными с имущественными 

отношениями; 

б) могут быть личными неимущественными отношениями, несвязанными с имущественными 

отношениям; 

в) могут быть, и теми и другими. 

4. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными отношениями возникают: 

а) по созданию и использованию результатов интеллектуального творчества; 

б) по поводу неотчуждаемых прав и свобод человека; 

в) по поводу тех и других. 

5. Гражданское законодательство находится в ведении: 

а) Российской Федерации; 

б) субъектов РФ; 

в) в совместном  ведении Российской Федерации и  субъектов РФ. 

6. К источникам гражданского права не относятся: 

а) конституционные законы; 

б) федеральные законы; 

в) указы Президента; 

г) постановления Правительства; 

д) акты министерств и ведомств; 

е) судебные решения; 

7. Аналогия  права: 

а) решение спора, на основании закона, регулирующего сходный случай; 

б) решение спора на основании применения принципов гражданского права; 

в) на основании решения суда. 

8. Правоотношение собственности не является: 

а) имущественным; 

б) абсолютным; 

в) вещным; 

г) обязательственным. 

9. Правоотношение, возникающее из договора купли-продажи,  является: 

а) неимущественным; 

б) абсолютным; 

в) относительным; 

г) вещным.  

10. Юридические факты подразделяются: 

а) на действия; 

б) на события; 

в) и на  те, и на  другие. 

11. К правомерным действиям как юридическим фактам относятся: 

а) юридические поступки; 

б) гражданско-правовые акты; 

в) административные акты; 

г) все вышеперечисленные. 

 

Тема 2. Граждане как  субъекты гражданских правоотношений 

 

12. Гражданская правоспособность возникает: 

а) с 18 лет; 

б) с момента рождения; 

в) с момента регистрации рождения. 

г) с 14 лет 
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13. Объем дееспособности граждан зависит: 

а) от возраста; 

б) от состояния здоровья; 

в) от указанного в а) и б) 

г) от имущественного положения 

14. Гражданин признается полностью дееспособным: 

а) в 18 лет; 

б) с момента вступления в брак до достижения возраста 18 лет; 

в) в случае эмансипации; 

г) во всех вышеперечисленных случаях. 

15. Гражданин признается ограниченно дееспособным: 

а) если злоупотребляет спиртными напитками; 

б) если ставит семью в тяжелое материальное положение;  

в) при наличии двух первых условий одновременно. 

г) по состоянию здоровья 

16. Частично дееспособными признаются: 

а) дети в возрасте от 6 до 12 лет; 

б) дети в возрасте от 14 до 18 лет; 

в) дети в возрасте  от  12 до 18 лет. 

г) дети до 6 лет 

17. Полностью недееспособными признаются: 

а) душевнобольные по решению суда; 

б) дети в возрасте до 6 лет; 

в) указанные в а) и б) 

г) инвалиды 1 группы 

18. Гражданин признается эмансипированным: 

а) если он достиг возраста 16 лет; 

б) если работает по трудовому договору или занимается предприниматель-ской деятельностью; 

в) если имеется согласие родителей и решение органа опеки либо  решение суда; 

г) при наличии всех вышеперечисленных условий. 

19. Опека  устанавливается: 

а) над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет; 

б) над лицами, ограниченными в дееспособности судом; 

в) над детьми в возрасте до 14 лет. 

г) над детьми в возрасте от 6 до 14 лет 

20 . Гражданин может быть объявлен умершим, если отсутствуют сведения о нем в течение 

а) 3-х лет 

б) 1-го года 

в) 6-ти месяцев 

г) 5-ти лет 

 

Тема 3.  Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

 

21. Юридические лица создаются: 

а) в разрешительном порядке; 

б) в явочно-нормативном порядке; 

в) в указанных в а) и б порядке 

г) в явочном порядке 

22. Правоспособность юридического лица может быть: 

а) общей; 

б) специальной; 
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в) и той, и другой. 

23. Общей правоспособностью обладают: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) унитарные предприятия; 

в) благотворительные фонды. 

г) ассоциации 

24. Специальной правоспособностью обладают: 

а)  полное товарищество; 

б) потребительские кооперативы; 

в)  товарищества на вере. 

г) производственные кооперативы 

25. Только на основании учредительного договора действует: 

а) акционерное общество; 

б) полное товарищество;  

в) общество с ограниченной ответственностью. 

г) общественная организация 

26. Коммерческой организацией не является: 

а) хозяйственные товарищества и общества; 

б) производственные кооперативы; 

в) казенные предприятия; 

г) потребительские кооперативы. 

27. Число членов производственного кооператива должно быть не менее: 

а) пяти; 

б) десяти; 

в) пятнадцати. 

г) пятидесяти 

28. Филиал: 

а) является юридическим лицом; 

б) не является юридическим лицом; 

в) и то, и другое верно.  

29. Предприятие не может быть организационно-правовой формой юридического лица, 

собственником которого являются: 

 а) государство; 

 б) муниципальные образования; 

 в) частные  лица. 

 г) граждане 

 

Тема 4.  Государство как субъект гражданских правоотношений 

 

30. К публично-правовым образованиям относятся: 

а) Российская Федерация; 

б) муниципальные образования; 

в) субъекты РФ 

в) все указанные. 

31. От имени государства в гражданских правоотношениях участвуют: 

а) органы власти; 

б) государственные и муниципальные унитарные предприятия  

в) государственные и муниципальные учреждения 

г) все указанные 

32. В казну РФ не входит: 

а) имущество, закрепленное за федеральными предприятиями и учреждениями; 
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б) бюджетные средства 

в) имущество, находящееся в общественном пользовании 

г) указанное в а) и в) 

33.  Публично-правовые образования обладают: 

а) общей правоспособностью; 

б) специальной правоспособностью; 

в) ни той, ни другой. 

г) или той или другой 

34. Публично-правовые образования не могут: 

а) наследовать по завещанию; 

б) наследовать по закону; 

в) наследовать выморочное имущество. 

г) вообще наследовать 

 

Тема 5.  Объекты гражданских прав 

 

35. Деньги не являются: 

а) родовыми вещами; 

б) индивидуально-определенными вещами; 

в) делимыми вещами. 

г)  движимыми вещами 

36. Предприятие как имущественный комплекс относится: 

а) к движимым вещам; 

б) к недвижимым вещам; 

в) к тем, и другим.  

г) родовым вещам 

37. Вещь является принадлежностью главной вещи, если она: 

а) предназначается  для обслуживания главной вещи; 

б) имеет общее назначение с главной вещью; 

в) должна следовать судьбе главной вещи по общему правилу; 

г) соответствует трем названным выше требованиям. 

38.Не является объектом  гражданских прав: 

а ) информация; 

б) вещи 

в) интеллектуальная собственность 

г) ценные бумаги 

39. К вещам, ограниченны в гражданском обороте, относятся: 

а) вещи, которые не могут свободно отчуждаться, или иным способом переходить от одного лица к 

другому; 

б) вещи, которые могут принадлежать лишь определенным участникам гражданского оборота; 

в) вещи, нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению 

г) вещи, находящиеся в общественном пользовании  

40. Не является ценной бумагой: 

а) акция 

б) облигация 

в) коносамент 

г) именная сберегательная книжка 

 

Тема 6. Сделки в гражданском праве 

 

41. Сделка не является: 
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а) юридическим фактом; 

б) правомерным действием; 

в) гражданско-правовым актом; 

г) неправомерным действием. 

42. Сделка, для совершения которой достаточно достигнуть полного соглашения сторон, называется: 

а)  реальной; 

б) консенсуальный; 

в) фидуциарной. 

г) абстрактной 

43. Сделка, для заключения которой необходимо передать вещь, называется: 

а) реальной; 

б) консенсуальный; 

в) фидуциарной. 

г) абстрактной 

44. Сделка, недействительность которой устанавливается судом, называется:  

а)  ничтожной; 

б) оспоримой; 

в) недействительной. 

г) абсолютно недействительной 

45. Сделка, для признания недействительность которой не требуется обращаться в суд, называется: 

 а) ничтожной; 

 б) оспоримой; 

 в) фидуциарной. 

 г) реальной 

46. Элементом сделки не является: 

а) воля; 

б) волеизъявление; 

в) результат; 

г) основание. 

47. Односторонней сделкой является: 

а) сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление одной стороны; 

б) сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сторон; 

в) сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом. 

г) сделка, в которой права возникают только у одной стороны, а обязанности у другой стороны 

48. Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте  от 14 до 18 лет без согласия родителей  

является: 

а) оспоримой; 

б) ничтожной; 

в) несостоявшейся.   

49. Притворная сделка является: 

а) оспоримой; 

б) ничтожной; 

в) несостоявшейся.   

Тема 7. Представительство и доверенность. Исковая давность 

50. Доверенность считается юридически ничтожной, если: 

а) не указана дата совершения (выдачи) доверенности; 

б) не указан срок ее действия; 

в) указанное в а) и б) 

г) не указано место совершения доверенности 

51. Доверенность не может быть совершена: 

а) в устной форме; 
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б) в письменной форме; 

в) в нотариальной форме. 

52. Выдача доверенности является: 

а) консенсуальный сделкой; 

б) двусторонней сделкой; 

в) односторонней сделкой. 

г) абстрактной сделкой 

 53. Срок действия доверенности, в которой не указан срок, не может превышать: 

а) одного года; 

б) трех лет; 

в) пяти лет. 

г) семи лет 

54. Представительство детей родителями: 

а) является представительством добровольным; 

б) является представительством законным; 

в) является представительством, основанным на административном акте. 

г) является представительством, основанном на договоре 

55. Одновременное представительство одним лицом нескольких лиц допускается: 

а) в отношениях между гражданами; 

б) на основании договора; 

в) в случаях коммерческого представительства, при согласии представляемых сторон. 

г) в отношениях между юридическими лицами 

56. Представительство не допускается: 

а) при совершении завещания; 

б) при совершении сделки купли-продажи; 

в) при совершении договора аренды. 

г) при совершении договора ренты 

57. Общий срок исковой давности составляет: 

а) 3 года; 

б) 1 год; 

в) 10 лет. 

г) 5 лет 

58. Исковая давность приостанавливается:  

а) непреодолимой силой; 

б) мораторием; 

в) нахождением одной из сторон в составе вооруженных сил, переведенных на военное положение; 

г) любым из вышеперечисленных обстоятельств. 

59. Течение исковой давности приостанавливается, если обстоятельство, ее приостанавливающее, 

наступило: 

а) в течение первого года исковой давности; 

б) в течение последних шести месяцев; 

в) в любой момент течения срока исковой давности. 

г) в течение последнего года исковой давности 

60. Исковая давность прерывается: 

а) признанием долга; 

б) предъявлением иска; 

в) любым из вышеперечисленных способов. 

г) болезнью одной из сторон 

 

Тема 8. Общие положения о праве собственности 
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61. Категорией вещных прав охватываются: 

а) право собственности; 

б) права на чужие вещи; 

в) ограниченные вещные права 

в) все указанные 

62. К правомочиям собственника относятся: 

а) правомочие владения; 

б) правомочие пользования; 

в) правомочие распоряжения; 

г) все вышеперечисленные. 

63. Ограничения (пределы) осуществления права собственности могут быть установлены: 

а) законом; 

б) договором; 

в) и тем, и другим. 

64. Основания приобретения права собственности называются: 

а) юридическими фактами; 

б) титулами собственности; 

в) и то, и другое правильно. 

65. Способы приобретения права собственности подразделяются: 

а) на первоначальные способы; 

б) на производные способы; 

в) указанные в а) и б. 

г) законные и незаконные 

66. Обнаружение клада является: 

а) первоначальным способом приобретения собственности; 

б) производным способом приобретения собственности; 

в) не является способом приобретения права собственности. 

г) незаконным способом приобретения права собственности 

67. Приобретательная давность является: 

а)  первоначальным способом приобретения права собственности; 

б)  производным способом приобретения собственности; 

в) не является способом приобретения права собственности. 

68. Лицо, нашедшее клад: 

а) обязано передать его государству; 

б) во всех случаях вправе оставить его себе; 

в) обязано передать его государству, если предметы клада относятся к историческим и культурным 

ценностям. 

г) обязано всегда передать половину клада государству 

69. Прекращение права собственности возможно: 

а) по воле собственника; 

б) на основании закона; 

в) по решению суда 

в) во всех указанных случаях. 

70. Принудительное прекращение права собственности возможно: 

а) по соглашению сторон; 

б) в случаях, указанных в законе; 

в) и в том и в другом случае. 

г) по решению органов власти 

71. Имущество, ограниченное в обороте, является объектом права собственности: 

а) государства; 

б) физических лиц; 
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в) юридических лиц. 

г) любых субъектов гражданского права 

72. Имущество может являться объектом права собственности: 

а) государства; 

б) физических лиц; 

в) юридических лиц; 

г) любых субъектов гражданского права 

 

73. Не является общей совместной собственностью супругов: 

а) имущество, которое они приобрели до брака; 

в) имущество, которое они получили в дар; 

г) имущество, которое они получили по наследству; 

д) все вышеперечисленное имущество. 

Тема 9. Иные вещные права 

74. Ограниченные вещные права: 

а) являются правами собственников вещи; 

б) являются правами лиц, не являющих собственниками вещи; 

в) указанное в а) и б) неправильно. 

г) указанное в а) и б) правильно 

75. К ограниченным вещным правам относятся: 

а) право пользования жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу; 

б) право  пользования жилым помещением на основании договора пожизненного содержания с 

иждивением; 

в) указанное в а) и б) 

г) право арендатора   

76. Субъектами права хозяйственного ведения  могут быть: 

а) унитарные предприятия; 

б) казенные предприятия; 

в) учреждения. 

г) фонды 

77. Субъектами права оперативного управления не  могут быть: 

а) частные учреждения; 

б) казенные предприятия; 

в) унитарные предприятия. 

г) государственные учреждения 

78. Казенные учреждения не могут распоряжаться: 

а) всем закрепленным имуществом 

б) недвижимым имуществом 

в) движимым имуществом 

г) недвижимым и особо ценным движимым имуществом 

 78. Автономные учреждения не могут распоряжаться: 

а) всем закрепленным имуществом 

б) недвижимым имуществом 

в) движимым имуществом 

г) недвижимым и особо ценным движимым имуществом 

Тема 10. Защита права собственности  

79. Субъектом права на виндикацию может быть: 

а) собственник вещи; 

б) титульный владелец вещи; 

в) указанные в а) и б) лица 

г) любой владелец, утративший вещь 
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80. Объектом виндикации может быть: 

а) вещь, определенная родовыми признаками; 

б) индивидуальная определенная вещь; 

в) указанные в а) и б) вещи 

г) неделимая вещь 

81. При предъявлении виндикационного иска вещь может быть изъята: 

а) у недобросовестного приобретателя; 

б) у добросовестного приобретателя, который приобрел ее безвозмездно; 

в) у добросовестного приобретателя, если вещь вышла из владения собственника помимо его воли; 

г) в любом из вышеперечисленных случаев. 

82. Негаторный иск: 

а) является иском об изъятии вещи из чужого незаконного владения; 

б) является иском об устранении помех в пользовании вещью; 

в) указанное в а) и б)  правильно. 

г) указанное в а) и б) неправильно 

83. Исковая давность не применяется: 

а) при предъявлении негаторного иска; 

б) при предъявлении виндикационного иска; 

в)  в указанных в а) и б) случаях 

г) при предъявлении иска, вытекающего из обязательства  

    Тема 11. Общие положения об обязательствах 

84. К регулятивным обязательствам не относятся: 

а) обязательства из односторонних сделок; 

б) обязательства из неправомерных действий; 

в) обязательства из юридических поступков. 

г) обязательства из договоров 

85. К охранительным обязательствам не относятся: 

а) обязательства из деликтов; 

б) обязательства из односторонних сделок; 

в) обязательства из неосновательного обогащения. 

г) обязательства из договоров 

86. В альтернативном обязательстве должник должен совершить для кредитора: 

а) одно из нескольких действий, предусмотренных законом или договором; 

б) конкретное действие, но вправе заменить это исполнение иным, заранее предусмотренным 

договором; 

в) вправе совершить указанное в а) и б) 

г) вправе совершить любое действие по своему выбору 

87. Обязательствами с пассивной множественностью являются: 

а) обязательства с множественностью лиц на стороне должника; 

б) обязательства с множественностью лиц на стороне кредитора; 

в) обязательства с множественностью лиц и на стороне кредитора, и на стороне должника. 

88. Обязательствами с активной  множественностью являются: 

а) обязательства с множественностью лиц на стороне должника; 

б) обязательства с множественностью лиц на стороне кредитора; 

в) обязательства с множественностью лиц и на стороне кредитора, и на стороне должника. 

89. Субсидиарные обязательства не  являются: 

а) обязательствами с активной множественностью; 

б) обязательствами с пассивной множественностью; 

в) обязательствами со смешанной множественностью. 

90. К обязательствам с участием третьих лиц относятся: 

а) регрессные обязательства 
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б) обязательства в пользу третьего лица (а не кредитора); 

в) обязательства, исполняемые (за должников) третьими лицами; 

г) все названные выше обязательства. 

91. Уступкой требования является: 

а) замена кредитора в обязательстве; 

б) замена должника в обязательстве; 

в) указанное в а) и б) 

г) исполнение обязательства третьему лицу по просьбе кредитора 

92. Переводом долга является: 

а) замена кредитора в обязательстве; 

б) замена должника в обязательстве; 

в) указанное в а) и б) 

г) исполнение обязательства третьим лицом по просьбе должника 

93. Должник не освобождается от обязанности исполнить обязательство в натуре: 

а) уплатив кредитору неустойку и убытки в случае ненадлежащего исполнения обязательства, если 

иное не предусмотрено законом или договором; 

б) уплатив кредитору неустойку и убытки в случае неисполнения обязательства, если законом или 

договором не предусмотрено иное; 

в) уплатив кредитору неустойку  в случае неисполнения обязательства, если законом или договором 

не предусмотрено иное; 

г) во всех указанных случаях 

94. При исполнении обязательств, связанных с осуществлением  предпринимательской деятельности,  

досрочное исполнение: 

а) не допускается; 

б) допускается, если такая возможность предусмотрена законом, иными правовыми актами, 

условиями обязательства, вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства; 

в) допускается, если такое исполнение соответствует интересам кредитора. 

г) с согласия кредитора 

95. Исполнение обязательства по частям: 

а) не допускается; 

б) допускается, если предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства, 

вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства. 

в) допускается, если соответствует интересам кредитора. 

г) с согласия кредитора 

    Тема 12. Способы обеспечения исполнения обязательств 

96. К неакцессорным способам обеспечения исполнения обязательств относятся: 

а) задаток; 

б) поручительство; 

в) независимая гарантия; 

г) залог. 

97. Соглашение о неустойке совершается: 

а) в письменной форме; 

б) в устной форме; 

в) в любой форме по соглашению сторон. 

г) в нотариальной форме 

98. Зачетная неустойка означает, что: 

а) убытки взыскивается в части непокрытой неустойкой; 

б) убытки не взыскиваются; 

в) взыскиваются и убытки и неустойка в полной сумме; 

г) могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки. 

99. Штрафная неустойка означает, что: 
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а) убытки взыскивается в части непокрытой неустойкой; 

б) убытки не взыскиваются; 

в) взыскиваются и убытки и неустойка в полной сумме; 

г) могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки. 

100. Исключительная  неустойка означает, что: 

а) убытки взыскивается в части непокрытой неустойкой; 

б) убытки не взыскиваются; 

в) взыскиваются и убытки и неустойка в полной сумме; 

г) могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки. 

101. Альтернативная  неустойка означает, что: 

а) убытки взыскивается в части непокрытой неустойкой; 

б) убытки не взыскиваются; 

в) взыскиваются и убытки и неустойка в полной сумме; 

г) могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки. 

102. Предметом задатка могут быть: 

а) деньги; 

б) вещи 

в) иные имущественные ценности; 

г) все указанное 

103. Договор поручительства не является: 

а) односторонним договором; 

б) консенсуальным договором; 

в) возмездным договором; 

г) безвозмездным договором. 

104. В качестве гаранта по независимой гарантии не могут выступать: 

а) банки;  

б) кредитные учреждения; 

в) индивидуальные  предприниматели; 

г) страховые компании. 

105. Залогодателем может быть: 

а) должник, являющийся собственником имущества; 

б)  третье лицо, являющееся собственником имущества; 

в) указанные в а) и б) лица 

г) любой владелец имущества 

106. Предметом залога не может быть: 

а) движимое имущество; 

б) недвижимое имущество; 

в) иностранная валюта; 

г) вещи, ограниченные в гражданском обороте. 

107. Зачет взаимных требований как способ прекращения обязательства не допускается, если: 

а) выставляемые к зачету требования являются встречными; 

б) выставляемые к зачету требования являются однородными; 

в) наступил срок исполнения по встречным обязательствам; 

г) к выставляемым к зачету требованиям подлежит применению исковая давность. 

108. К основаниям прекращения обязательств, которые по своей юридической природе не являются 

сделками, не относятся: 

а) совпадение должника и кредитора в одном лице; 

б) невозможность исполнения; 

в) прощение долга; 

г) ликвидация юридического лица. 

 Тема 13. Гражданско-правовая ответственность 
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109. Ответственность за причинение имущественного вреда может быть: 

а) договорной; 

б) внедоговорной; 

в) и той и другой. 

110. При  долевой ответственности: 

а) кредитор вправе требовать от должников возмещения ущерба в определенной доле;   

б) кредитор вправе требовать к любому из должников, как в полной сумме долга, так и в его части; 

в) указанное в а) и б) правильно. 

г) указанное в а) и б) неправильно 

111. При  солидарной ответственности: 

а) кредитор вправе требовать от должников возмещения ущерба в определенной доле;   

б) кредитор вправе требовать к любому из должников, как в полной сумме долга, так и в его части; 

в) указанное в а) и б) правильно. 

г) указанное в а) и б) неправильно 

112. По общему правилу к условиям наступления гражданско-правовой ответственности не 

относится: 

а) вина правонарушителя; 

б) вред; 

в) ущемление интересов общества или государства. 

г) противоправное поведение 

113. Общей мерой гражданско-правовой ответственности является: 

а) возмещение убытков; 

б) уплата неустойки; 

в) присуждение должника к исполнению обязательства в натуре. 

г) возмещение морального вреда 

114. Не является мерой гражданско-правовой ответственности: 

а) присуждение должника к исполнению обязательства в натуре; 

б) восстановление положения существовавшего до нарушения права; 

в) неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления. 

г) возмещение морального вреда 

115. В  реальный ущерб не входит: 

а) расходы, фактически произведенные потерпевшим для восстановления, нарушенного права; 

б) утрата или повреждение имущества потерпевшего; 

в) упущенная выгода. 

г)  уменьшение стоимости поврежденного имущества  

116. В зависимости от характера распределения ответственности нескольких лиц ответственность не 

может быть: 

а) долевой; 

б) солидарной; 

в) альтернативной; 

 г) субсидиарной. 

117. По общему правилу вина должника нарушившего обязательство не является: 

а) условием ответственности должника; 

б) мерой ответственности должника; 

в)  предполагаемой; 

г) умышленной или неосторожной. 

118. Ответственность должника-предпринимателя не наступает, если имеет место: 

а) случайное причинение вреда; 

б) непреодолимая сила; 

в) непреодолимая сила или умысел потерпевшего.  

г) неисполнение обязательства должнику третьим лицом 
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119. Проценты за пользование чужими денежными средствами по отношению к убыткам носят: 

а) зачетный характер; 

б) штрафной характер; 

в) зачетный характер, если иное не установлено законом; 

г) зачетный характер, если иное не установлено законом или договором. 

Тема 14.  Общие положения о договоре 

120. Предмет договора является: 

а) случайным условием; 

б) обычным условием; 

в) существенным условием. 

г) любым условием 

121. Принцип свободы договора не проявляется: 

а) в отсутствии принуждения к вступлению в договорные отношения; 

б) в свободном определении характера заключаемого договора; 

в)  в свободном определении условий договора; 

г) в возможности изменять содержание императивной нормы права. 

122. Формой договора не является: 

а)  устная; 

б) простая письменная; 

в) нотариальная; 

г) государственная регистрация. 

123. Публичный договор характеризуется тем, что одной из его сторон всегда является: 

а) коммерческая организация; 

б) любое юридическое лицо; 

в) коммерческая организация и индивидуальный предприниматель. 

г) некоммерческая организация 

124. Публичная оферта должна быть адресована: 

а) одному конкретному лицу; 

б) нескольким конкретным лицам; 

в) неопределенному кругу лиц. 

г) гражданину-потребителю 

125. По общему правилу направленную оферту: 

а) можно  отозвать; 

б) нельзя отозвать; 

в) можно   отозвать  только до поучения ее акцептантом; 

г) можно отозвать только после получения ее акцептантом. 

126. В науке гражданского права не выделяют следующие условия договора: 

а) случайные; 

б) законные; 

в) существенные; 

г) обычные. 

127. Односторонний договор: 

а) порождает у одной стороны только права, а у другой стороны только обязанности; 

б) порождает у каждой из сторон и права и обязанности; 

в) указанные варианты правильны. 

г) указанные варианты не правильны 

128. При договоре присоединения: 

а) условия договора устанавливаются сторонами в нем участвующими; 

б) условия  определяются одной из сторон в фор¬мулярах или иных стандартных формах; 

в)  указанные варианты правильны. 

г) указанные варианты не правильны  
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129. Основной договор направлен: 

а) на порождение прав и обязанностей сторон; 

б) на заключение договора  в будущем; 

в) указанные варианты правильны. 

г) указанные варианты не правильны  

130. Предварительный договор направлен: 

а) на порождение прав и обязанностей сторон; 

б) на заключение договора  в будущем; 

в) указанные варианты правильны. 

г) указанные варианты не правильны  

131. Договоры могут заключаться: 

а) в общем порядке; 

б) в обязательном порядке;  

в)  на торгах; 

г) все варианты правильны. 

 132.  Договор может быть изменен или расторгнут по требованию одной стороны только по 

решению суда: 

а) только при существенном нарушении договора другой стороной; 

б) в иных случаях, предусмотренных законом; 

в) при существенном изменении обстоятельств 

г) во всех указанных случаях 

 

Тема 15. Общие положения  о договоре  купли-продажи 

 

 133. Договор купли-продажи является:      

а) консенсуальным; 

б) реальным; 

в) может быть и консенсуальным и реальным 

г) безвозмездным 

134. Существенными условиями договора купли-продажи являются: 

а) срок и предмет; 

б) цена и предмет; 

в) по общему правилу предмет, а  иные условия в отдельных видах договора купли-продажи. 

г) цена и срок  

135. Не является отдельным видом договора купли-продажи: 

а) договор поставки; 

б) договор розничной купли-продажи 

в) договор продажи недвижимости; 

г) договор мены.  

136. По договору купли-продажи товар может быть передан покупателю: 

а) в собственность; 

б) в хозяйственное ведение; 

в)  в оперативное управление. 

г) в иное вещное право 

137. Продавцом в  договоре купли-продажи  может быть: 

а) государство 

б) юридическое лицо 

в) гражданин 

г) все указанные лица 

138. Переход права собственности к покупателю происходит: 

а) в момент передачи  ему вещи продавцом 
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б) с момента полной оплаты товара 

в) с момента отгрузки товара первому перевозчику 

г) во всех указанных случаях 

Тема 16. Отдельные виды договора купли-продажи 

139. Договор розничной купли-продажи отличается от других разновидностей договора купли-

продажи: 

а) целевым использованием товара; 

б) публичной офертой; 

в) повышенной  гражданско-правовой ответственностью продавца; 

г) всем  выше перечисленным. 

140. Продавцом по договору розничной купли продажи не может выступать: 

а) коммерческая организация; 

б) индивидуальный предприниматель; 

в) физическое лицо 

г) унитарное предприятие 

141. Договор розничной купли-продажи не является: 

а) договором публичным; 

б) договором присоединения; 

в) свободным договором. 

г) обязательным договором 

142. Договор продажи недвижимости не является: 

а) консенсуальным; 

б) взаимным; 

в) возмездным; 

г) реальным 

143. Договор продажи недвижимости заключается: 

а) в письменной форме; 

б) в устной форме;  

в) в нотариальной форме. 

г) в любой форме 

144. К существенным условиям договора продажи недвижимости относятся: 

а) предмет и цена договора 

б) срок договора; 

в) цена договора 

г) предмет договора 

145. К существенным условиям договора продажи жилых помещений не относятся: 

а) предмет договора; 

б) цена договора; 

в) перечень лиц, имеющих право на пользование продаваемым жилым помещением; 

г) срок договора. 

146. В соответствии с ГК РФ по договору продажи жилого помещения государственной регистрации 

подлежит: 

а) сам договор; 

б)  переход права собственности  от продавца к покупателю; 

в) указанное в а) и б) 

г) новый собственник жилого помещения 

147. К продаже электроэнергии могут применяться правила о договоре: 

а) поставки; 

б) энергоснабжения; 

в) розничной купли-продажи. 

г) продажи недвижимости 
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Тема 17. Договор поставки товаров для государственных нужд 

148. Договор поставки не является: 

а) консенсуальным: 

б) акцессорным; 

в) возмездным; 

г) взаимным. 

149. По договору поставки товаров для государственных нужд не могут выступать в качестве 

поставщика покупателя: 

а) юридические лица коммерческие организации; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) физические лица. 

г) некоммерческие организации 

150. Существенным условием договора поставки является: 

а) срок поставки; 

б) цена договора; 

в) предмет договора. 

г) условия, указанные у а) и в) 

151. Государственным заказчиком в договоре поставки товаров для государственных нужд может 

выступать: 

а) государственный орган 

б) государственное учреждение; 

в) унитарное предприятие 

г) все указанные 

152. Поставка товаров для государственных нужд производится на основании: 

а) государственного контракта   

б) договора поставки 

в) государственного контракта и договора поставки 

г) указанного в а) или в в) 

153. Заключение государственного контракта производится с лицом: 

а) выигравшим аукцион 

б) выигравшим конкурс 

в) с любым лицом 

г) с лицом, указанным в а) или б) 

   Тема 18. Обязательства из причинения вреда 

154. Основанием деликтной ответственности является: 

а) правонарушение; 

б) факт причинения вреда; 

в) вина  

г) все указанное 

155. Генеральный деликт определяет: 

а) общие условия ответственности; 

б) специальные условия ответственности; 

в) ни то, ни другое. 

г) все перечисленное выше. 

156. Лица, совместно причинившие вред отвечают перед потерпевшим: 

а) в долях; 

б) солидарно; 

в) в долях или солидарно по усмотрению суда. 

г) в долях или солидарно по соглашению между ними 

157. Непосредственными участниками, то есть должниками, ответственности  за вред, причиненный 

публичной властью,  выступают: 
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а)  государственные органы; 

б) органы местного самоуправления; 

в) должностные лица государственных органов и органов местного самоуправления; 

г) все перечисленные выше. 

158. Под незаконным действием, явившимся основанием возникновения ответственности  за вред, 

причиненный публичной властью,   понимают: 

а) действие, выходящее за пределы компетенции государственного органа  или  органа местного 

самоуправления или за пределы полномочий должностных лиц; 

б) издание не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или 

органа местного самоуправления; 

в) и то и другое. 

159. Возмещение вреда при возникновении обязательства вследствие причинения вреда публичной 

властью, происходит: 

а) за счет казны РФ; 

б) за счет казны субъекта РФ; 

в) за счет казны муниципального образования; 

г) все ответы правильны. 

160. Должниками ответственности  за вред, причиненный гражданам незаконными действиями 

правоохранительных и судебных органов, не  выступают: 

а)  органы дознания и  предварительного следствия; 

б) органы местного самоуправления; 

в) органы прокуратуры  

г)  суды 

162. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, несут: 

а) сами несовершеннолетние; 

б) их родители и лица, их заменяющие; 

в) сами несовершеннолетние, если обладают достаточными средствами 

г) лица, указанные в а) или б) 

163. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, несут:  

а) только сами несовершеннолетние; 

б) субсидиарно их родители и лица, их заменяющие; 

в) сами несовершеннолетние, а при недостаточности их имущества субсидиарную ответственность 

несут их родители и лица, их заменяющие. 

г) лица, указанные  в а) или б), по соглашению между ними  

164. Судебная практика понимает под источником повышенной опасности: 

а) вид деятельности, создающий повышенную опасность для окружающих; 

б) определенные предметы материального мира, создающие повышенную опасность для 

окружающих; 

в) и то и другое. 

Тема 20. Причинение вреда жизни и здоровью  

165. При причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровья возмещению подлежит: 

а)  утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь; 

б)  расходы на лечение 

в) дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, если установлено, что 

потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение; 

г) все указанное 

166. При определении размера подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка 

(дохода) учитывается: 

а)  степень утраты потерпевшим общей трудоспособности; 

б) степень утраты потерпевшим общей или профессиональной трудоспособности 

в) средний заработок (доход) 
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г) указанное в б) и в) 

167. Субъектами ответственности за причинение вреда, вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг могут выступать: 

а)  продавцы товара  

 б) изготовители товара; 

в)  лица, выполнившее работу или оказавшее услугу; 

 г) все указанные. 

168. Право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца имеют: 

а) нетрудоспособные иждивенцы умершего 

б)  ребенок, родившийся после его смерти 

в) члены семьи, осуществляющие уход за малолетними иждивенцами умершего 

г) все указанные лица 

169. Расходы на похороны возмещаются: 

а) только членам семьи умершего 

б) лицам, реально понесшим эти расходы 

в) только трудоспособным членам семьи умершего 

г) только нетрудоспособным членам семьи умершего 

Тема 21. Обязательства из неосновательного обогащения 

170. Кондикционными обязательства являются: 

а) обязательства вследствие причинения вреда; 

б) обязательства из неосновательного обогащения; 

в) и те и другие 

г) обязательства  из односторонних сделок   

171. К условиям, не порождающим  кондикционные обязательства, относятся: 

а) условие о том, что одно лицо обогащается за счет другого лица; 

б) неисполнение договорного обязательства;  

в) условие о том, что имущество приобретается или сберегается без предусмотренных законом 

иными правовыми актами или сделкой оснований. 

172. Обогащение одного лица за счет другого  может осуществляться: 

а)  в форме приобретения имущества; 

б)   в форме сбережения имущества; 

в)  в форме, указанной в а) или б) 

г) в любой другой форме 

173. Увеличение имущества признается неосновательным, если оно было приобретено или 

сбережено: 

а) без предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований; 

б) на основании закона или иного правового акта 

в) на основании  сделки; 

в) в результате неисполнения обязательства. 

174. Требование о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества по 

недействительной сделке: 

а) является формой (способом) осуществления права на реституцию; 

б) не является формой (способом) осуществления права на реституцию; 

в) ответы, указанные в а) и б) неправильны 

г) ответы, указанные в а) и б) правильны 

175. Нормы о неосновательном обогащении относительно возврата того, что  

было исполнено по недействительной сделке, применяются: 

а) только к ничтожным сделкам; 

б) только к оспоримым сделкам; 

в) как к ничтожным, так и  к оспоримым сделкам 

г) только к отдельным указанным в  законе недействительным сделкам 
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Типовые примеры ситуационной задачи (кейса) 

Проанализируйте, определите, установите и укажите свое отношение к затронутой теме 

 

 

Кейс 1. Супруги Ибрагимовы решив расторгнуть брак, составили соглашение о том. Что Ибрагимов 

не будет претендовать на раздел квартиры, покинет Санкт-Петербург и будет постоянно проживать в 

Твери. Ибрагимова, со своей стороны, обязалась не вступать в новый брак до окончания института 

их дочерью – студенткой первого курса. За удостоверением достигнутого соглашения Ибрагимовы 

обратились к нотариусу. Последний отказался удостоверить соглашение, которое, по его мнению, 

противоречит законодательству.  

Проанализируйте, прав ли нотариус? 

Кейс 2. Группа граждан представила на государственную регистрацию комплект учредительных 

документов товарищества на вере, которыми предусматривается возможность выпуска 

товариществом привилегированных акций, размещенных среди товарищей-вкладчиков.  

Проанализируйте, будет ли зарегистрировано такое товарищество? 

Кейс 3. Сидорчук пришел в магазин купить скрипку. Скрипка вместе со смычком была помещена в 

футляр и рядом с ними была проставлена цена. Сидорчук пошел в кассу и пробил чек на указанную 

сумму. Продавец подал Сидорчуку скрипку без смычка и футляра. Сидорчук стал требовать передачи 

ему смычка и футляра. Продавец ответил, что цена стояла только за скрипку.  

Установите, кто прав в этом споре? 

Кейс 4. Один из видных российских ученых находился в длительной переписке со своим школьным 

другом, проживавшим в Твери. После смерти ученого друг, желая увековечить его память, решил 

издать их переписку, заключив с тверским издательством договор. Когда письма были 

опубликованы, дети ученого обратились к другу отца с требованием изъять все письма отца из книги. 

Однако друг отца отказался выполнить данное требование, считая, что это его личное дело.  

Решите,  ли требования детей удовлетворению? 

Кейс 5. Андреева и Дворкин поручили Сечкарь за вознаграждение заложить в ломбарде 

принадлежащие им вещи – мужское и женское пальто и получить для них ссуду. Оба пальто были 

заложены Сечкарь в ломбарде, а затем выкуплены на деньги, данные Андреевой и Дворкиным, 

однако последним не возвращены. В связи с этим Андреева и Дворкин предъявили иск Сечкарь о 

взыскании стоимости пальто. Суд на основании норм о виндикационным иске обязал ответчика 

возвратить истцам пальто либо возместить их стоимость.  

Проанализируйте, правильно ли решение суда? 

Кейс 6. Используя СПС «КонсультантПлюс» подобрать нормативную литературу, регулирующую 

ответственность за вред, причиненный актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также правоприменительную практику. И со ссылкой на нормы права и 

правоприменительную практику сформулировать основания и порядок возмещения вреда, 

причиненный органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Кейс 7. Используя СПС «КонсультантПлюс» подобрать нормативную литературу, регулирующую 

ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также  

правоприменительную практику.  Используя подобранный материал сформулировать основания  и 



 

38 
 

порядок  освобождения родителей от их ответственности за вред, причиненный их 

несовершеннолетними детьми. 

Кейс 9. Используя СПС «КонсультантПлюс» подобрать нормативную литературу, регулирующую 

ответственность за вред, причиненный транспортным средством – автомобилем, а также 

правоприменительную практику. Используя подобранный материал сформулировать основания для 

освобождения от ответственности владельца автомобиля. 

Кейс 10. Используя СПС «КонсультантПлюс» подобрать нормативную литературу, регулирующую 

ответственность за вред, причиненный здоровью гражданина, а также правоприменительную 

практику. Используя подобранный материал сформулировать, что конкретно возмещается в случае 

причинения вреда здоровью и как рассчитывается. 

 

 

5.Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Экзамен (зачет) проводится  в форме устного ответа на теоретические вопросы и 

решения задачи (кейса) 

Экзамен (зачет) проводится в период сессии в соответствии с текущим графиком учебного 

процесса, утвержденным в соответствии с установленным в СЗИУ порядком. Продолжительность 

экзамена для каждого студента не может превышать четырех академических часов. Экзамен(зачет) 

не может начинаться ранее 9.00 часов и заканчиваться позднее 21.00 часа. Экзамен (зачет) 

проводится в аудитории, в которую запускаются одновременно не более 5 человек. Время на 

подготовку ответов по билету каждому обучающемуся отводится 45 минут. При явке на экзамен 

(зачет)обучающийся должен иметь при себе зачетную книжку. Во время зачета обучающиеся по 

решению преподавателя могут пользоваться учебной программой дисциплины и справочной 

литературой. 

 

 

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть использованы следующие формы: 

1.Устно в ДОТ - в форме устного ответа на теоретические вопросы и решения задачи (кейса). 

2. Письменно в СДО с прокторингом - в форме письменного ответа на теоретические вопросы и 

решения задачи (кейса). 

3. Тестирование в СДО. 
При проведении промежуточной аттестации в СДО  
Промежуточная аттестация проводится в период сессии в соответствии с текущим графиком 

учебного процесса и расписанием, утвержденными в соответствии с установленным в СЗИУ 

порядком.  

Чтобы пройти промежуточную аттестацию с прокторингом, студенту нужно: 
• за 15 минут до начала промежуточной аттестации включить компьютер, чтобы зарегистрироваться в 

системе, 

• проверить оборудование и убедиться, что связь с удаленным портом установлена. 

• включить видеотрансляцию и разрешить системе вести запись с экрана 

• пройти верификацию личности, показав документы на веб-камеру (паспорт и зачетную книжку 

студента), при этом должно быть достаточное освещение. 

• при необходимости показать рабочий стол и комнату. 
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• После регистрации всех присутствующих проктор открывает проведение  промежуточной 

аттестации.  

• Во время промежуточной аттестации можно пользоваться рукописными конспектами с лекциями. 

• При этом запрещено: 

• ходить по вкладкам в браузере 

• сидеть в наушниках 

• пользоваться подсказками 3-х лиц и шпаргалками 

• звонить по телефону и уходить без предупреждения 

При любом нарушении проверяющий пишет замечание. А если грубых нарушений было 

несколько или студент не реагирует на предупреждения — проктор может прервать промежуточную 

аттестацию досрочно или прекратить проведение аттестации для нарушителя. 

Продолжительность промежуточной аттестации для каждого студента не может превышать 

четырех академических часов. Экзамен не может начинаться ранее 9.00 часов и заканчиваться 

позднее 21.00 часа. 

На выполнение заданий отводится максимально 30 минут. 

Отлучаться в процессе выполнения заданий можно не более, чем на 2-3 минуты, заранее 

предупредив проктора. 

В случае невыхода студента на связь в течение более чем 15 минут с начала проведения  

контрольного мероприятия он считается неявившимся, за исключением случаев, признанных 

руководителем структурного подразделения уважительными (в данном случае студенту 

предоставляется право пройти испытание в другой день в рамках срока, установленного 

преподавателем до окончания текущей промежуточной аттестации). Студент должен представить в 

структурное подразделение документ, подтверждающий уважительную причину невыхода его на 

связь в день проведения испытания по расписанию (болезнь, стихийное бедствие, отсутствие 

электричества и иные случаи, признанные руководителем структурного подразделения 

уважительными). 

В случае сбоев в работе оборудования или канала связи (основного и альтернативного) на 

протяжении более 15 минут со стороны преподавателя, либо со стороны студента, преподаватель 

оставляет за собой право отменить проведение испытания, о чем преподавателем составляется акт. 

Данное обстоятельство считается уважительной причиной несвоевременной сдачи контрольных 

мероприятий. Студентам предоставляется возможность пройти испытания в другой день до 

окончания текущей промежуточной аттестации. О дате и времени проведения мероприятия, 

сообщается отдельно через СЭО Института. 

При проведении промежуточной аттестации в СДО в форме устного или письменного ответа. 

На подготовку студентам выделяется время в соответствии с объявленным в начале 

промежуточной аттестации регламентом. Во время подготовки все студенты должны находиться в 

поле включенных камер их ноутбуков, компьютеров или смартфонов. Для визуального контроля за 

ходом подготовки допустимо привлекать других преподавателей кафедры, работников деканата или 

проводить промежуточную аттестацию по подгруппам, численностью не более 9 человек. 

По окончании времени, отведенного на подготовку: 

- в случае проведения промежуточной аттестации в устной форме студенты начинают 

отвечать с соблюдением установленной преподавателем очередности и отвечают на дополнительные 

вопросы; оценка объявляется по завершении ответов на дополнительные вопросы; 

- в случае проведения промежуточной аттестации в письменной форме письменная работа 

набирается студентами на компьютере в текстовом редакторе или записывается от руки; по 

завершении студенты сохраняют работу в электронном формате, указывая в наименовании файла 

свою фамилию; файл размещается в Moodle или в чате видеоконференции; 

При проведении промежуточной аттестации в ДОТ в форме устного ответа на теоретические 

вопросы и решения задачи (кейса) – оценка сообщается экзаменуемому по завершению ответа. При 

проведении промежуточной аттестации в ДОТ  в форме письменного ответа на теоретические 
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вопросы и решения задачи (кейса) – в течение 24 часов преподаватель проверяет работы, выставляет 

оценки и доводит информацию до студентов. 

При проведении промежуточной аттестации в СДО в форме тестирования 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует 

выбрать либо один, либо несколько верных ответов, соответствующих представленному заданию. На 

выполнение теста отводится не более 30 минут. После выполнения теста происходит автоматическая 

оценка выполнения. Результат отображается в личном кабинете обучающегося.  

 
 

5.2.Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Компонент 

компетенции  

 

Промежуточный / ключевой 

индикатор оценивания 

 

Критерий оценивания 

 

ПКс-1.1 Демонстрирует способность учитывать 

влияние максимального количества 

факторов 

Грамотно анализирует и 

находит решение проблем, 

связанных с гражданско-

правовым регулированием 

общественных отношений; 

 

Эффективно применяет 

нормативно-правовые акты 

гражданско-правового 

характера. 

 

 

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации 

Типовые  вопросы к экзамену 

Изложите теоретические основы по данной теме (дайте определения, перечислите  и назовите)  

и обоснуйте (аргументируйте и продемонстрируйте) свое отношение к данной теме (на 

конкретном примере): 

1. Гражданское право как отрасль права. 

2. Опишите предмет и метод гражданского права. 

3. Назовите принципы гражданского права. 

4. Понятие и виды источников гражданского права. 

5. Назовите состав гражданского законодательства. 

6. Опишите действие гражданского законодательства. 

7. Назовите основания возникновения гражданских правоотношений. 

8. Правоспособность граждан (физических лиц). 

9. Дееспособность граждан (физических лиц). 

10. Опека и попечительство. 

11. Перечислите признаки и правоспособность  юридического лица. 

12. Назовите органы, филиалы и представительства юридического лица. 

13. Назовите способы индивидуализации юридических лиц в гражданском обороте. 

14. Расскажите об образовании и прекращении юридических лиц. 

15. Перечислите виды юридических лиц. 
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16. Перечислите виды  и правоспособность публично-правовых образований. 

17. Дееспособность органов власти и их участие в гражданском обороте. 

18. Участие государства в вещных и в обязательственных правоотношениях.  

19. Гражданско-правовая ответственность государства.    

 

Типовой пример ситуационной задачи (кейса): 

Проанализируйте, определите, установите и укажите свое отношение к затронутой теме 

 

Андреева и Дворкин поручили Сечкарь за вознаграждение заложить в ломбарде принадлежащие им 

вещи – мужское и женское пальто и получить для них ссуду. Оба пальто были заложены Сечкарь в 

ломбарде, а затем выкуплены на деньги, данные Андреевой и Дворкиным, однако последним не 

возвращены. В связи с этим Андреева и Дворкин предъявили иск Сечкарь о взыскании стоимости 

пальто. Суд на основании норм о виндикационном иске обязал ответчика возвратить истцам пальто 

либо возместить их стоимость.  

Проанализируйте, правильно ли решение суда? 

 

5.3. Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оценочные средства 
(формы текущего контроля) 

Показатели* 

оценки 

Критерии** 

оценки 

Устный опрос • Корректность и полнота ответов Полный, развернутый, обоснованный 

ответ – 5 баллов 

Правильный, но не полностью 

аргументированный ответ – 3 балла 

Неверный ответ – 0 баллов 

Доклад-презентация • соблюдение регламента (15 мин.); 

• характер источников (более трех 

источников); 

• подача материала (презентация); 

• ответы на вопросы (владение 

материалом). 

За доклад с презентацией – 5 

баллов.                                                          

За доклад без презентации  – 3 балла. 

Тестирование процент правильных ответов на 

вопросы теста. 

 

Менее 50% – 0 баллов; 

51 - 60% – 2 балла; 

61 -70% – 4 баллов; 

71 – 80% - 6 баллов 

81 – 90% - 8 баллов 

91 - 100% – 10 баллов. 

Решение кейсов 

(практические задания) 
Содержательная активность, 

качество практических 

рекомендаций для принятия 

управленческих и проектных 

решений 

 

 

5 баллов. Выступление 

характеризует попытку серьезного 

предварительного анализа 
(правильность предложений, 

подготовленность, 

аргументированность и т.д.). 
внимание обращено на 

определенный круг вопросов, 

который требует углубленного 
обсуждения. 

продемонстрировано владение 

категориальным аппаратом, 

стремление давать определения, 
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выявлять содержание понятий. 

продемонстрировано умение 
логически мыслить, точки зрения, 

высказанные ранее, 

подытоживаются и приводят к 

логическим выводам. 
Предложены нестандартные 

решения и  альтернативы, которые 

раньше оставались без внимания. 
предложен определенный плана 

действий или план воплощения 

решения. 
определены существенные 

элементы, которые должны 

учитываться при анализе данного 

кейса. 
принято заметное участие в 

обработке количественных данных, 

проведении расчетов. 
подведены итоги обсуждения. 

3 балла. Было сформулировано и 

проанализировано большинство 

проблем, имеющихся в кейсе; 
проведено максимально возможное 

количество расчетов; 

были сделаны собственные выводы 
на основании информации о кейсе, 

которые отличаются от выводов 

других бакалавров; 
были продемонстрированы 

адекватные аналитические методы 

для обработки информации; 

составленные документы по смыслу 
и содержанию отвечают 

требованиям; 

приведенные в итоге анализа 
аргументы находятся в соответствии 

с ранее выявленными проблемами, 

сделанными выводами, оценками и 
использованными аналитическими 

методами. 

0 баллов 

Дает неверные ответы, делает 
неверные выводы и не отвечает на 

вопросы по кейсу. Не может 

продемонстрировать достаточного 
владения материалом курса и 

литературой по курсу. 

Реферат 1. Обоснование актуальности 

исследования по теме 

2. Корректность выбора объекта  и 

предмета исследования 

3. Качество формулирования цели 
и задач исследования  

4. Полнота изложения 

10 баллов. Тема раскрыта, выводы 

логичны и обоснованы, выполнены 
требования по оформлению (могут 

быть незначительные замечания). 

Оригинальность текста – выше 50 %. 
8-7  баллов. Тема в основном  

раскрыта в теоретической части 

работы, не достаточно полно 
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теоретических основ по 

выбранной теме 

5. Владение методами 
исследования при анализе 

примера в практической части 

работы. 

6. Качество подбора источников 

информации 

7. Оформление текста, таблиц, 
графиков, сносок, 

библиографического списка. 

8. Оригинальность текста. 

изложены теоретические подходы, 

исследование практического 
примера поверхностное, выводы 

общего характера, не достаточно 

обоснованы. Замечания по подбору 

источников и оформлению работы. 
имеются замечания по исследованию 

практического примера, по 

содержанию выводов, оформлению. 
Оригинальность текста 45 - 40%. 

5 баллов. Тема раскрыта лишь 

частично, отдельные аспекты не 
затронуты,  исследование 

практического примера 

поверхностное, выводы общего 

характера, не достаточно 
обоснованы. Существенные 

замечания по подбору источников и 

оформлению работы. Отсутствует 
анализ практического примера, 

много замечаний по оформлению 

текста и подбору источников. 

Показатель оригинальности текста – 
не менее 35 %. 

0 баллов -неудовлетворительно. 

Существенные замечания по 
содержанию и оформлению работы. 

Оригинальность текста 

ниже 35% . 

 

 
Оценочные средства 

(формы промежуточной 

аттестации) 

Показатели* 

оценки 

Критерии** 

оценки 
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Экзамен  В соответствии с балльно-

рейтинговой системой на 
промежуточную 

аттестацию отводится 30 

баллов.  

В билете содержится 2 

вопроса и ситуационная 

задача (кейс). 

Вопросы - по 10 баллов 

каждый  

10-8 баллов. Обучающийся показывает высокий 

уровень компетентности, знания программного 
материала, учебной литературы, раскрывает и 

анализирует  проблему  с точки зрения различных 

авторов. Обучающийся показывает не только 

высокий уровень теоретических знаний, но и видит 
междисциплинарные связи. Профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком 

четко излагает материал, аргументированно 
формулирует выводы. Знает в рамках требований к 

направлению и профилю подготовки нормативную 

и практическую базу. На вопросы отвечает кратко, 
аргументировано, уверенно, по существу. 

Способен  принимать  быстрые и нестандартные 

решения.                                 7-4 балла. 

Обучающийся показывает достаточный уровень 
компетентности, знания материалов занятий, 

учебной и методической литературы, нормативов и 

практики его применения. Уверенно и 
профессионально, грамотным языком, ясно, четко 

и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает 

теоретическую  и практическую базу, но при 

ответе допускает несущественные погрешности. 
Обучающийся показывает достаточный уровень 

профессиональных знаний, свободно оперирует 

понятиями, методами оценки принятия решений, 
имеет представление: о междисциплинарных 

связях, увязывает знания, полученные при 

изучении различных дисциплин, умеет 
анализировать практические ситуации, но 

допускает некоторые погрешности. Ответ построен 

логично, материал излагается хорошим языком, 

привлекается информативный и 
иллюстрированный материал, но при ответе 

допускает незначительные ошибки, неточности по 

названным критериям, которые не искажают сути 
ответа.                        3-1 балла. Обучающийся 

показывает слабое  знание материалов занятий, 

отсутствует должная связь между анализом, 
аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. Обучающийся владеет 

практическими навыками, привлекает 
иллюстративный материал, но чувствует себя 

неуверенно при анализе междисциплинарных 

связей. В ответе не всегда присутствует логика, 
аргументы привлекаются недостаточно веские. На 

поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания.                                

0 баллов. Обучающийся показывает слабые знания 
материалов занятий, учебной литературы, теории  

и практики применения изучаемого вопроса, 

низкий уровень компетентности, неуверенное 
изложение вопроса. Обучающийся показывает 

слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. 
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Не может привести примеры из реальной 

практики. Неуверенно и логически 
непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на вопросы или 

затрудняется с ответом.  

Ситуационная задача 

(кейс)- 10 баллов  

10-8 баллов. Нестандартное (многоплановое) 
решение задачи.                                                           

7-4 баллов. Стандартное решение задачи. 

3-1 балла. Задача решена с некоторыми 
неточностями.                                                               

0 баллов.Решение неверное или отсутствует. 

 

Типовые оценочные средства с применением СДО 

 

Для успешного прохождения промежуточной аттестации учащемуся рекомендуется ознакомиться с 

литературой, размещенной в разделе 7, и материалами, выложенными в ДОТ.  

При проведении экзамена в устной или письменной форме с применением ДОТ структура 

билета и типовые оценочные средства соответствуют п. 5.3. (см. выше). 

 

При проведении экзамена в форме тестирования применяются следующие типовые оценочные 

средства: 

 

 

 

Оценочные средства 

(формы промежуточного 

контроля) 

Показатели* 

оценки 

Критерии** 

оценки 

Экзамен Процент правильных ответов на 

вопросы теста. 

 

 

 

В тесте содержится от 20 до 30 

заданий. 

Менее 60% – 0 баллов; 
61 - 75% – 1-10  баллов; 
76 - 90% – 11-20  баллов; 
91 - 100% – 21-30 баллов. 
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В соответствии с балльно-

рейтинговой системой на 

промежуточную аттестацию 

отводится 30 баллов.  

 

 
 

 

5.4 Шкала оценивания 
Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). Использование 

БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. №306 (с изменениями от 

22.01.2020 № 09) «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся». 

Схема расчетов сформирована в соответствии с учебным планом направления, согласована с 

руководителем научно-образовательного направления, утверждена деканом факультета.  

Схема расчетов доводится до сведения студентов на первом занятии по данной дисциплине, является 

составной частью рабочей программы дисциплины и содержит информацию по изучению 

дисциплины, указанную в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

РАНХиГС.  

 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой максимально-расчетное количество баллов за 

семестр составляет 100, из них в рамках дисциплины отводится: 

30 баллов - на промежуточную аттестацию  

50 баллов - на работу на семинарских занятиях  

20 баллов - на посещаемость занятий  

 

В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов, необходимое для 

сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать дополнительные баллы, отработав 

соответствующие разделы дисциплины, получив от преподавателя компенсирующие задания. 

 

В случае получения на промежуточной аттестации неудовлетворительной оценки студенту 

предоставляется право повторной аттестации в срок, установленный для ликвидации академической 

задолженности по итогам соответствующей сессии.  

 

Обучающийся, набравший в ходе текущего контроля в семестре от 51 до 70 баллов, по его желанию 

может быть освобожден от промежуточной аттестации. 

 

 

Количество баллов Оценка 

прописью буквой 

96-100 отлично А 

86-95 отлично В 

71-85 хорошо С 

61-70 хорошо D 

51-60 удовлетворительно Е 

0-50 неудовлетворительно ЕХ 
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Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/«не зачтено»: 

 

от 0 по 50 баллов «не зачтено» 

от 51 по 100 баллов «зачтено» 

 

Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  

- «Отлично» (A) - от 96 по 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено максимальным числом баллов.  

- «Отлично» (В) - от 86 по 95 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному.  

- «Хорошо» (C) - от 71 по 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

- «Хорошо» (D) - от 61 по 70 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» (E) - от 51 по 60 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

- «Неудовлетворительно» (ЕX) - 50 баллов и менее - теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не 

приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Оценка «отлично» выставляется, когда студент владеет понятийно-категориальным аппаратом, 

навыками юридического анализа общественных отношений, регулируемых гражданским правом,  

получения и сбора значимой для принятия правового решения  информации;  поиска и выбора 

законоположений, непосредственно относящихся к ситуациям, нуждающимся в правовой оценке, 

регулировании; установления субординации правовых норм, регулирующих различные аспекты 

социальной деятельности ; грамотно анализирует и находит решение проблем, связанных с 

гражданско-правовым регулированием общественных отношений; ‘эффективно применяет 

нормативно-правовые акты гражданско-правового характера. 

 

6. Методические материалы по освоению дисциплины 
 

Приступая к самостоятельному изучению  курса, студент должен, прежде всего, ознакомиться с 

разделами  данной рабочей программы. 
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Следующим этапом является изучение программы дисциплины, которая  содержит основные 

вопросы по каждой теме.  Освоение любой темы  программы необходимо начинать с изучения того 

раздела учебника, который раскрывает содержание данной темы. Использовать надо именно те 

учебники, которые приведены в списке основной литературы. После этого следует изучить 

действующее законодательство, а затем  научную литературу по теме, так как гражданское право как 

отрасль права основывается на сложных теоретических положениях без освоения, которых нельзя 

достигнуть положительного результат. Для того чтобы закрепить понимание следует ответить на 

контрольные вопросы темы. 

При подготовке к аудиторным занятиям студенты должны ознакомиться с соответствующими 

темами, материал по которым содержится в указанной в данной рабочей программе основной 

литературе. При подготовке ответов на контрольные вопросы по теме, а также при выполнении 

тренировочных заданий по уже пройденной теме, студенты используют рекомендованную в данной 

рабочей программе дополнительную литературу. 

 

Студент самостоятельно изучает материал учебников и рекомендованной литературы по каждой 

изучаемой теме. Контроль указанной работы осуществляется  на практических занятиях путем  

устного опроса по вопросам для самопроверки, приведенным  ниже в таблице, при решении задач и 

тестированием.   

1. Задачи – Гражданское право : практикум : [учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] : соответствует Федер. гос. образоват. 

стандартам третьего поколения / [С. Г. Абрамов и др.] ; под ред. А. Н. Кузбагарова, Н. Д. Эриашвили. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ [и др.], 2013. - С.184. С.176. 

Практикум содержит от 10 до 30 задач по каждой теме, указанной в программе.  

Семинарские занятия предназначены для того, чтобы студент получил навыки применения 

законодательства и теоретических положений при решении конкретных правовых ситуаций. 

Семинарские занятия  являются комплексными, то есть предусматривающими как рассмотрение 

теоретических вопросов, так и решение ситуационных задач.  При подготовке к семинарскому 

занятию студент должен освоить  содержание теоретических вопросов. Затем следует решить 

ситуационные задачи по теме. Решение заключается в правильном, с точки зрения права, решении 

проблемы. Решение должно быть аргументировано ссылками на действующее законодательство. 

Тестовые задания направлены на закрепление знаний по дисциплине. При наличии вариантов 

ответа правильным будет только один вариант. При использовании тестовых заданий в качестве 

самостоятельной работы над содержанием дисциплины необходимо 

Если тест по уже пройденной теме, то попытаться сначала дать ответ, не используя 

рекомендованную литературу, и закрепить свое знание, найдя в рекомендуемой литературе ответ на 

тест; 

- если тест по теме, которая еще не изучалась, то  необходимо найти ответ в рекомендуемой 

литературе.  
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Объем материала выносимого на зачет и экзамен основывается на вопросах, содержащихся в 

рабочей программе. Зачет и экзамен являются устными.  Зачет осуществляется без билетов, а экзамен 

на основании билетов. Экзаменационные билеты включают вопросы к экзамену, содержащиеся в  

рабочей программе. Экзаменационный билет содержит два вопроса из различных разделов 

дисциплины. Экзаменационный билет вместо вопросов может сдержать определенное количество 

открытых тестов плюс теоретический вопрос или  задачу. 

При подготовке к занятиям следует использовать  электронные правовые базы «Кодекс», 

«Гарант, «Консультант», так как большинство рекомендуемой литературы и все рекомендуемые 

нормативно-правовые акты имеется в указанных правовых справочных системах. Данные правовые 

справочные системы доступны  в интернет-классе научной библиотеки СЗАГС. Следует также  

использовать полнотекстовую базу журнальных статей «Интегрум» с сайта научной библиотеки 

СЗАГС. Для того чтобы использовать все вышеперечисленные ресурсы необходимо зайти на сайт 

научной библиотеки СЗИУ http://nwapa.spb.ru/. 

 Учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы 
Наименование  

темы 

Вопросы для самопроверки 

Тема 1. Гражданское 

право как отрасль 

права 

1. Понятие гражданского права. 

 2. Принципы гражданского права. 

 3. Система отрасли гражданского права. 

 4. Источники гражданского права. 

 5. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

 6. Понятие и виды юридических фактов. 

 7. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

Тема 2. Граждане как 

субъекты 
гражданского права 

1. Правоспособность граждан. 

2. Понятие и элементы дееспособности граждан. 
3. Полная дееспособность граждан. Эмансипация 

4.Дееспособность малолетних. 

5. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

6. Ограничение дееспособности. 

7. Опека и попечительство. 

8. Объявление гражданина умершим. 

9.Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

10. Индивидуализация граждан.  

Тема 3.Юридические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

2.Правоспособность юридического лица. 

3. Способы создания  юридических лиц. 

4.Учредительные документы юридических лиц. 
5. Органы юридического лица. 

6.Представительство и филиалы юридического лица. 

7.Реорганизация юридических лиц. 

8. Ликвидация юридических лиц. 

9. Банкротство юридических лиц. 

10. Виды юридических лиц. 

Тема 4. Государство  

как субъект 

гражданских 

правоотношений 

1.Виды публично-правовых образований. 

2. Правосубъектность публично-правовых образований. 

3. Дееспособность органов власти и их участие в гражданском обороте. 

4. Участие государства в вещных правоотношениях как собственника имущества. 

5. Участие государства в обязательственных правоотношениях. 

6. Гражданско-правовая ответственность государства.    

Тема 5. Объекты 

гражданского права 

1.Понятие и виды объектов гражданского права. 

2. Классификация вещей. 
3. Деньги как объекты гражданского права. 

4. Понятие и виды ценных бумаг. 

http://nwapa.spb.ru/
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5. Понятие работы и понятие услуги. Их виды. 

6. Объекты интеллектуальной собственности и интеллектуальные права. 

7. Нематериальные блага и их защита. 

Тема 6. Сделки и иные 

юридические Факты 

1. Понятие и элементы сделки. 

2. Виды сделок. 

3. Условия действительности сделок. 

4. Форма сделок. 

5. Понятие и виды недействительных сделок. 

6 Ничтожные сделки. 

7. Оспоримые сделки. 
8. Последствия недействительности сделок. 

9. Решения собраний. 

10. Юридически значимые 

Сообщения 

Тема 7. 

Представительство и 

доверенность. Исковая 

давность 

1. Понятие и ограничения представительства. 

2. Виды представительства.  

3. Коммерческое представительство. 

4. Понятие и виды доверенности.  

5. Формы и срок действия доверенности. Передоверие. 

6. Прекращение доверенности. 

7. Понятие и виды сроков исковой давности. 

8. Приостановление течения срока исковой  давности. 
9. Перерыв и восстановление срока исковой давности. 

10. Требования, на которые срок исковой давности не распространяется 

Тема 8. Общие 

положения о праве 

собственности 

1. Понятие и содержание права собственности.    

2. Формы и виды права собственности. 

3. Частная собственность. 

4. Государственная и муниципальная собственность. 

5. Основания приобретения права собственности. 

6. Прекращение права собственности. 

7. Понятие и виды общей собственности. 

8. Долевая собственность. Права и обязанности ее участников. 

9. Совместная собственность.  Совместная собственность супругов. 

Тема 9. Иные вещные 

Права 

1. Понятие и признаки ограниченного вещного права. 

2. Виды ограниченных вещных прав. 

3. Право хозяйственного ведения. 
4. Право оперативного управления казенного предприятия. 

5. Право оперативного управления частного, бюджетного, автономного и казенного 

учреждения. 

Тема 10. Защита права 

собственности 

1. Понятие защиты права собственности и иных вещных прав. 

2.Система гражданско-правовых способов защиты. 

3. Виндикационный иск. Понятие и условия предъявления. 

4. Условия удовлетворения виндикационного иска. 

5. Расчеты при истребовании имущества от незаконного владельца. 

6. Негаторный иск.  

Тема 11. Общие 

положения об  

обязательствах 

 

1. Понятие обязательства. 

2. Система обязательственного права.  

3. Основания возникновения обязательств. 

4. Виды обязательств. 
5. Обязательства с множественностью лиц. 

6. Перемена лиц в обязательстве. 

7. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

Тема 12. Способы  

обеспечения 

исполнения 

обязательств 

1. Понятие и способы обеспечения обязательств. 

2. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства. 

3. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства. 

4. Удержание и задаток как  способы обеспечения исполнения обязательства. 

5. Поручительство как  способ обеспечения исполнения обязательства. 

6. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательства. 

7. Понятие и основания прекращения обязательств. 

8. Способы прекращения обязательств. 

Тема 13. Гражданско- 1. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. 



 

51 
 

правовая 

ответственность 

2. Основания возникновения гражданско-правовой ответственности. 

3. Формы гражданско-правовой ответственности. 

4. Возмещение убытков как основная форма гражданско-правовой ответственности. 

5. Возмещение морального вреда. 

6. Виды гражданско-правовой ответственности.   

7. Договорная и внедоговорная ответственность. 

8. Долевая ответственность. 

9. Солидарная ответственность. 

10. Субсидиарная ответственность. 

Тема 14. Общие  
положения о договоре 

1. Понятие и содержание принципа свободы договора. 
2. Виды договоров. 

3. Основной и предварительный договор. 

4. Договор в пользу третьего лица. 

5. Публичный договор. 

6. Содержание договора. 

7. Общий порядок заключения договора. 

8. Заключение договора в обязательном порядке. 

9. Заключение договора на торгах. 

10. Изменение и расторжение договора. 

Тема 15. Общие 

положения о  договоре 

купли-продажи 

1. Понятие договора купли-продажи. 

2. Общая характеристика купли-продажи. 

3. Элементы договора купли-продажи: стороны и предмет. 
4. Элементы договора купли-продажи: цена, срок и форма. 

5. Обязанности продавца. 

6. Срок службы, гарантийный срок и срок годности товара.  

7. Обязанности покупателя.  

8. Права покупателя. 

9. Права продавца. 

Тема 16. Отдельные  

виды договора  

купли-продажи 

1. Понятие и виды договора розничной купли-продажи. 

2. Стороны и предмет договора розничной купли-продажи. 

3. Существенные условия и форма договора розничной купли-продажи.  

4. Обязанности продавца по договору розничной купли-продажи. 

5. Права и обязанности покупателя. 

6. Ответственность  по договору розничной купли-продажи. 

7. Понятие и особенности договора поставки. 
8. Понятие и особенности договора контрактации. 

9.Понятие и виды договора купли-продажи недвижимости. 

10. Характерные особенности договора купли-продажи недвижимости. 

Тема 17. Поставка 

товаров для 

государственных нужд 

1. Понятие договора поставки товаров для государственных нужд. 

2. Источники правового регулирования поставки товаров для государственных лиц. 

3. Порядок и форма заключения государственного контракта. 

4. Государственный заказчик как сторона государственного контракта. 

5. Государственный контракт с участием государственного заказчика и поставщика. 

6. Государственный контракт с участием государственного заказчика, поставщика и 

покупателя. 

7. Ответственность по договору поставки товаров для государственных нужд. 

Тема 18. 

Обязательства из 
причинения вреда 

1. Понятие и признаки обязательства вследствие причинения вреда. 

2. Стороны и условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда. 
3. Условия возникновения ответственности за вред, причиненный актами власти. 

4. Ответственность за вред, причиненный актами управления. 

5. Ответственность за вред, причиненный в сфере уголовного преследования. 

6. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями суда. 

7. Ответственность за вред, причиненный гражданами в состоянии необходимой 

обороны и крайней необходимости. 

8. Ответственность за вред, причиненный малолетним. 

9. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 

18 лет. 

10. Ответственность за вред, причиненный гражданами, признанными судом 

ограниченно дееспособными и недееспособными. 

Тема 19. Вред, 

причиненный жизни и 

1. Объем возмещения вреда, причиненного здоровью гражданина.      

 2. Расчет среднего месячного заработка для определения утраченного заработка. 
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здоровью 3. Расходы потерпевшего, подлежащие возмещению. 

4. Возмещение вреда, причиненного малолетнему и несовершеннолетнему в возрасте 

от 14 до 18 лет. 

5. Лица, имеющие право на возмещение вреда в случае смерти кормильца. 

6. Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца, и возможность 

его изменения. 

7. Понятие и виды источников повышенной опасности. 

8. Субъекты, объем и характер ответственности за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

Тема 20. 
Обязательства из 

неосновательного  

обогащения 

1. Понятие и основание возникновения обязательства из неосновательного 
обогащения. 

2. Требования, на которые распространяет свое действие правила о возврате 

неосновательного обогащения. 

3. Стороны и предмет обязательства из неосновательного обогащения. 

4. Состав возмещения, подлежащее возврату потерпевшему. 

5. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.   

 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

7.1 Основная литература 
 

1. Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть : учеб. пособие для вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/431077 (дата обращения: 24.04.2019). 

2. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / 

А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01095-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/431786 (дата обращения: 24.04.2019). 

3. Фомичева, Н. В. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для СПО / Н. В. Фомичева, 

О. Г. Строкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 407 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11329-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/444993 (дата обращения: 24.04.2019). 

 

 

7.2Дополнительная литература 

 

2. Гражданское право : практикум : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 "Юриспруденция"] : соответствует Федер. гос. образоват. стандартам третьего 

поколения / [С. Г. Абрамов и др.] ; под ред. А. Н. Кузбагарова, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ЮНИТИ [и др.], 2013. - 319 c. 

3. Мардалиев, Р.Т. Гражданское право для бакалавров и специалистов : [учеб. пособие] / Р.Т. 

Мардалиев. - СПб.[и др.] : Питер, 2015. - 246 c. 

4. Зенин, Иван Александрович. Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный ресурс] 

: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.А. Зенин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова. - 14-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2015. - 282 c. 

5. Зенин, Иван Александрович. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Зенин. - 17-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. :Юрайт, 2016. - 655 c.  

https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/431077
https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/431786
https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/444993
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6. Зенин, Иван Александрович. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] : учебник 

для академического бакалавриата / И. А. Зенин. - 18-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. 

:Юрайт, 2017. - 656 c 

 

 

7.3 Нормативно-правовые акты 
 

Все нормативные акты доступны для изучения в  справочно-поисковой базе  «Консультант Плюс» 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая: Федеральный закон Российской 

Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая: Федеральный закон Российской 

Федерации   от 26.01.1996 № 14 – ФЗ.    

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая: Федеральный закон Российской 

Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ.   

4. О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1.   

5. О залоге: Закон Российской Федерации  от 29.05.1992  № 2872-1.   

6. О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

РФ: Закон Российской Федерации  от 25.06.1993 № 5242-1.   

7. О поставках продукции для федеральных государственных нужд: Федеральный  закон Российской 

Федерации от 13.12.1994 № 60 - ФЗ.    

8. О введении  действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный 

закон   Российской Федерации от 30.11.1994. № 52-ФЗ.   

9. О некоммерческих организациях: Федеральный закон Российской Федерации  от 12.01.1996 № 7-

ФЗ.   

10. О рынке ценных бумаг:  Федеральный закон Российской Федерации  от 22.04.1996  № 39-ФЗ.   

11. О переводном и простом векселе: Федеральный закон Российской Федерации от 11.03.1997 № 48-

ФЗ.   

12. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними:  Федеральный  

закон Российской Федерации  от 21.07.1997 № 122-ФЗ.   

13. Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон Российской Федерации от 16.07.1998  № 

102-ФЗ.   

14. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.07.1998 № 14-ФЗ. 

15. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон Российской Федерации от 

08.08.2001 № 128-ФЗ.   

16. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Федеральный закон  Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ.   

17. О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный закон Российской 

Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ.   

18. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 

Федеральный закон Российской Федерации от 25.04. 2002 № 40 – ФЗ. 

19. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон  Российской Федерации  от 26.10.2002 № 

127-ФЗ.  

20. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон 

от 08.12.2003 № 164-ФЗ. 

21. О валютном регулировании валютном контроле: Федеральный закон Российской Федерации  от  

10.12.2003 № 173-ФЗ.   

22. Об электроэнергетике: Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 № 35-ФЗ. 

23. О защите конкуренции: Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ.   

24. О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2006 № 271-ФЗ. 
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25. О саморегулируемых организациях:  Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2007 № 

315-ФЗ.   

26. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ  

27. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации: 

Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2008 № 381-ФЗ. 

28. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или прав на 

исполнение судебного акта в разумный срок: Федеральный закон Российской Федерации от 

30.04.2010 № 68-ФЗ.  

29. Об обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 

в результате аварии на опасном объекте: Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 

225 – ФЗ. 

30. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.12.2010 3 436-ФЗ. 

31 .  О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:  Федеральный  закон 

Российской Федерации  от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

32. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд: Федеральный закон РФ от05.04.2013 № 44-ФЗ  

33. О разграничении государственной собственности в РФ на федеральную собственность, 

государственную собственность республик в составе РФ, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность: 

Постановление Верховного Совета РФ  от 27.12.1991 № 3020-1.   

34. Об утверждении «Об утверждении Правил ведения единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ними: Постановлением Правительства РФ  от  18.02.1998 № 219.   

35. О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  от 20.12.1994 № 10.   

36. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 и Пленума Высшего 

Арбитражного суда № 8  от 01.07.1996.   

37. О некоторых вопросах применения статьи 174 ГК РФ при реализации органами юридического 

лица полномочий на совершение сделок: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ  

от 14.05.1998  № 9.   

38. О практике применения положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными 

средствами: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13 и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ  № 14  от 08.10.1998.  

39. О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК РФ об исковой давности: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 15 от 12.11.2001 и постановление Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ № 17  от 15.11. 2001.  

40. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда РФ  от 24.02.2005 № 3. 

41. О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни и здоровью гражданина: Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2010 № 1. 

42. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

№ 10, Пленума ВАС РФ  от 29.04.2010 № 22. 

43.  Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением 

договоров: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ  от 05.05.1997 № 

14.    

44. Обзор практики о применении арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса РФ: 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ  от 14.07.1997 № 17.    
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45. Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса РФ о 

залоге: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ   от 15.01.1998  № 26.    

46. Обзор практики разрешения споров, связанных с применением  Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: Информационное 

письмо Президиума ВАС РФ  от  16.02.2001 № 59.   

47. Обзор практики разрешения споров, связанны с прекращением обязательств зачетом встречных 

однородных требований: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ    

от 29.12.2001 № 65.   

48. Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм  договора о залоге и иных 

обеспечительных сделках с ценными бумагами: Информационное письмо Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ  от 21.01.2002 № 67.    

49. О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса РФ: 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ    от 04.11.2002  № 70.  

50. Обзор практики применения арбитражными судами статьи 409 Гражданского кодекса РФ: 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ  от 21.12.2005 № 102. 

51. Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса РФ о некоторых 

основаниях прекращения обязательств: Информационное письмо Президиума ВАС РФ  от 21.12.2005 

№ 104.  

52.  Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о возмещении вреда, причиненного 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами: 

информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда от 31.05.2011 № 145. 

53. О свободе договоров и ее пределах: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

14.03.2014 № 16. 

 
7.4  Интернет-ресурсы 

Сайт научной библиотеки СЗИУ http://nwapa.spb.ru/ 

 
 1. Электронные учебники электронно - библиотечной системы (ЭБС)  «Айбукс» 

 2. Электронные учебники электронно – библиотечной системы (ЭБС) «Лань» 

 3. Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома 

«Библиотека Гребенникова»  

 4. Статьи из периодических изданий по  общественным  и гуманитарным наукам «Ист - Вью»   

 5. Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон» 

 7.  Англоязычные  ресурсы EBSCOPublishing- доступ к мультидисциплинарным 

полнотекстовым базам данных различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, 

бухгалтерскому учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам 

публикаций из научных и научно–популярных журналов. 

8. Emerald- крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных 

журналах и базах данных по экономике и менеджменту.  

 

7.5 Иные источники 

 Не используются 

 

  

http://nwapa.spb.ru/
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8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций. 

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, 

оборудованные посадочными местами (в том числе для проведении занятий 

лабораторного типа). 

3. Технические средства обучения: Многофункциональный мультимедийный комплекс 

в лекционной аудитории; звуковые динамики; программные средства, 

обеспечивающие просмотр видеофайлов. 

4. Персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу, полнотекстовым 

базам, подписным ресурсам и базам данных научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС. 

5. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр 

видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

 

 


