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1. Общие положения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Гражданское право» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальностям среднего 

профессионального образования 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 г. № 508. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина ОП.06 «Гражданское право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

Дисциплины, на которых базируется ОП.06 «Гражданское право»: ОП. 01 «Теория 

государства и права». 

Предшествует изучению дисциплин «Гражданский процесс» и «Право социального 

обеспечения». 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Гражданское право» являются: 

- овладение общекультурными и профессиональными компетенциями в сфере 

гражданских правоотношений; 

- освоение практики применения гражданско-правовых норм. Задачи изучения 

дисциплины «Гражданское право»; 

- формирование у студентов знаний и навыков, закрепление теоретических основ 

курса «Гражданское право» для дальнейшего использования полученных знаний в 

управленческой практике; 

- умение толковать и применять соответствующие законы и другие нормативные 

правовые акты в области гражданских отношений; 

- умение обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц, применительно к гражданским 

правоотношениям; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные 

с реализацией гражданских отношений. 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины: 

- знание основ дисциплин, на которых базируется данная дисциплина; - готовность к 

приобретению новых знаний. 
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1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Знать: сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений 

гражданского права. 

Уметь: анализировать юридические 

факты и возникающие  в  связи 

с ними правовые отношения; 

правильно применять нормы 

гражданского права в юридической 

деятельности, правильно составлять 

и оформлять гражданские договоры  

и иные юридические документы. 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Знать: особенности правового 

положения граждан, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений гражданского 

права. 

Уметь: оперировать гражданско-

правовыми понятиями и 

категориями, правильно применять 

нормы гражданского права в 

юридической деятельности, 

правильно составлять и оформлять 

гражданские договоры и иные 

юридические документы. 

 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

Знать: сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений 

гражданского права. 

Уметь: правильно применять 

нормы гражданского права в 

юридической деятельности, 

правильно составлять и оформлять 

гражданские договоры  и иные 

юридические документы. 
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ОК 11 

Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

Знать: особенности правового 

положения граждан, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений гражданского 

права. 

Уметь: правильно применять 

нормы гражданского права в 

юридической деятельности. 

 

ОК 12 

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведения. 

Знать: особенности правового 

положения граждан, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов,  правовых 

статусов субъектов 

правоотношений гражданского 

права. 

Уметь: оперировать гражданско-

правовыми  понятиями  и 

категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения; 

правильно применять нормы 

гражданского права в юридической 

деятельности. 

 

ПК 1.1 
Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Знать: особенности правового 

положения граждан, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений гражданского 

права. 

Уметь: оперировать гражданско-

правовыми понятиями и 

категориями, правильно применять 

нормы гражданского права в 

юридической деятельности, 

правильно составлять и оформлять 

гражданские договоры и иные 

юридические документы. 

Владеть: навыками работы с 

гражданско-правовыми актами; 

способами защиты гражданских 

прав. 
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ПК 1.2 
Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Знать: особенности правового 

положения граждан, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений гражданского 

права. 

Уметь: оперировать гражданско-

правовыми понятиями и 

категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения; 

правильно применять нормы 

гражданского права в юридической 

деятельности. 

Владеть: навыками работы с 

гражданско-правовыми актами; 

способами защиты гражданских 

прав. 

 

ПК 1.4 
Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию, и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно – компьютерной 

технологии. 

Знать: особенности правового 

положения граждан, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений гражданского 

права. 

Уметь: оперировать гражданско-

правовыми понятиями и 

категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения; 

правильно применять нормы 

гражданского права в юридической 

деятельности. 

Владеть: гражданско-правовой 

терминологией; навыками работы с 

гражданско-правовыми актами; 

способами защиты 
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2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды работ 

 

Таблица 2 Объем учебной дисциплины и виды работ на базе основного 

общего образования 

 
 

Вид учебной работы 
Объем учебной работы, час. 

Всего Семестр 4, 5 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся, в том числе:   

Лекции 110 110 

Практические занятия 60 60 

Консультации 20 20 

Самостоятельная работа 58 58 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 248 248 

Промежуточная аттестация Др. форма 

контр. 

Др. форма 

контр. 

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен 
 

Таблица 3 Объем учебной дисциплины и виды работ на базе среднего 

общего образования 

 
 

Вид учебной работы 
Объем учебной работы, час. 

Всего Семестр 2, 3 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся, в том числе:   

Лекции 110 110 

Практические занятия 60 60 

Консультации 20 20 

Самостоятельная работа 58 58 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 248 248 

Промежуточная аттестация Др. форма 

контр 

Др. форма 

контр 

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен 

 

Таблица 4 Объем учебной дисциплины и виды работ для заочной формы 

обучения 

 
 

Вид учебной работы 
Объем учебной работы, час. 

Всего Семестр 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся, в том числе: 38 2 

Лекции 14 2 

Практические занятия 24 2 

Контрольная работа  2 

Консультации  2 

Самостоятельная работа 210 2 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 248 2 

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен 
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2.2. Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ 

 

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

Таблица 5 Распределение видов учебной работы, форматов текущего 

контроля представлены 

 

Вид учебной работы Формат проведения 

Лекционные занятия С применением ДОТ 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Контактная аудиторная работа  

Итоговая аттестация Контактная аудиторная работа 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Тестирование В системе дистанционного обучения (СДО) 

Контрольная работа (для студентов заочной 

формы обучения) 

Частично с применением ДОТ 

Опрос Частично с применением ДОТ 

Ответ на практическом занятии, участие в 

дискуссии 

Контактная аудиторная работа 

Решение практических задач Частично с применением ДОТ 

 

Доступ к системе дистанционных образовательных программ осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru, в 

соответствии с их индивидуальным паролем и логином к личному кабинету / профилю. 

Текущий контроль, проводимый в системе дистанционного обучения, оцениваются 

как в системе дистанционного обучения, так и преподавателем вне системы. Доступ к 

материалам лекций предоставляется в течение всего семестра по мере прохождения освоения 

программы. Доступ к каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания 

предоставляется ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в 

системе дистанционного обучения. Преподаватель оценивает выполненные обучающимися 

работы не позднее 14 рабочих дней после окончания срока выполнения. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Гражданское право» проводится в форме 

дифференцированного зачета. Итоговый контроль производится в форме экзамена. 
 

2.3. Тематический план и содержание дисциплины 

 

Таблица 6. Содержание дисциплины 

 

Ном 

ер 

тем 

ы 

 

Наименование тем 

(разделов) 

 
 

Содержание тем (разделов) 

 

Осваиваемые 

компетенции 

Общая часть гражданского права. Раздел I. Введение в гражданское право 

https://lms.ranepa.ru/
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1 Тема 1. 

Гражданское право, 

как отрасль права. 

Предмет, метод и 

принципы 

гражданского 

права. 

Понятие гражданского права РФ. Гражданское право 

как отрасль частного и публичного права. Предмет 

гражданского права и входящие в его состав группы 

отношений. Метод правового регулирования в 

гражданском праве. Императивный и диспозитивный 

методы правового регулирования. Принципы 

гражданского права. Общеправовые и отраслевые 

принципы гражданского права. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4  

2 Тема 2. 

Система и функции 

гражданского 

права. 

Норма права как первичный элемент системы права. 

Гражданско-правовые институты права и подотрасли 

гражданского права. Общая и особенная части 

гражданского права. Институты и подотрасли, входящие в 

состав общей и особенной частей гражданского права. 

Общесоциальные и специально-юридические функции. 

Регулятивная и охранительная функции гражданского 

права. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   

3 Тема 3. 

Гражданское 

законодательство. 

Тождественность понятий «гражданское 

законодательство» и «источники права». 

Международные договоры, Конституция РФ, 

Федеральные законы и подзаконные акты (указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

нормативные правовые акты министерств и иных 

ведомств) как источники права. Судебный прецедент, 

правовой обычай и правовая доктрина как нетипичные 

источники права. Сферы действия гражданского 

законодательства во времени, пространстве и кругу лиц. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.

2,1.4   

Раздел II. Гражданское правоотношение 

4 Тема 4. 

Понятие, 

содержание и 

виды гражданских 

правоотношений. 

Субъекты, объекты и содержание как составные 

элементы гражданских правоотношений. Юридические 

факты: события и действия как основания для 

возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Договоры и иные сделки, акты 

государственных органов и органов местного 

самоуправления, судебные решения, причинение вреда 

другому лицу, неосновательное обогащение и создание 

произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных результатов интеллектуальной 

деятельности как источники возникновения гражданских 

правоотношений. 

 ОК2, 

4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.

4 



  

11 
 

5 Тема 5. 

Граждане 

(физические лица) 

как субъекты 

гражданского 

права. 

Гражданин как субъект гражданского права. Понятие и 

содержание гражданской правосубъектности. 

Правоспособность гражданина, ее содержание и 

пределы. Понятие дееспособности гражданина, ее 

юридическая природа, соотношение с 

правоспособностью. Содержание дееспособности 

гражданина. Разновидности дееспособности. Досрочное 

приобретение дееспособности. Дееспособность 

малолетних и несовершеннолетних. Ограничение 

дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

Опека и попечительство. Правовое положение лиц, 

назначаемых опекунами и попечителями. Место 

жительства гражданина. Безвестное  отсутствие  

гражданина и признание его умершим. 

 ОК2, 

4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4 

6 Тема 6. 

Юридические 

лица как субъекты 

гражданского 

права. 

Понятие и признаки юридического лица. Общая и 

специальная правоспособность юридического лица. 

Классификация юридических лиц. Хозяйственные 

товарищества и общества, государственные и 

муниципальные  унитарные  предприятия, 

производственные кооперативы, хозяйственные 

партнерства и крестьянские (фермерские) хозяйства как 

организационно-правовые формы коммерческих 

организаций. Общественные объединения, торгово-

промышленные палаты, религиозные объединения, 

некоммерческие партнерства, фонды, ассоциации и 

союзы, товарищества собственников жилья, 

государственные корпорации и компании как 

организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций. 

Филиалы и представительства юридических лиц. 

 ОК2, 

4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4 

7 Тема 7. 

Создание, 

реорганизация и 

ликвидация 

юридических лиц. 

Порядок регистрации юридического лица. Устав и 

Учредительный договор. Наименование и 

местонахождение юридического лица. Органы 

юридического лица. Высшие и исполнительные органы 

юридического лица. 

Формы реорганизации юридического лица. 

Добровольный и принудительный способы ликвидации 

юридического лица. Ликвидационная комиссия. 

 ОК2, 

4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4 
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8 Тема 8. 

Публично-правовые 

образования как 

субъекты 

гражданского права. 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации 

и муниципальное образование как особые субъекты 

гражданско-правовых отношений. Особенности 

специальной правосубъектности Российской 

Федерации. Виды деятельности, входящие в компетенцию 

исключительно Российской Федерации. Общие черты 

правосубъектности субъектов Российской Федерации. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   

 

9 Тема 9. 

Объекты 

гражданских 

правоотношений. 

Понятие и виды объектов гражданских 

правоотношений. Вещи как объекты гражданских 

правоотношений. Оборотоспособность вещей. 

Классификация вещей и ее юридическое значение. 

Движимые и  недвижимые вещи. Правовой режим 

недвижимого имущества. Потребляемые и 

непотребляемые вещи. Сложные вещи. Индивидуально-

определенные вещи и родовые вещи. Главная вещь и 

принадлежность. 

Деньги и ценные бумаги, их признаки и функции. 

Классификация ценных бумаг. 

Работы и услуги  как  объекты гражданских  

правоотношений. Результаты творческой деятельности и 

их гражданско-правовой режим. Информация. 

Особенности правового режима нематериальных благ 

как объектов гражданских правоотношений. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1

.2,1.4   

10 Тема 10. 

Сделки и 

представительство. 

Понятие, виды и значение сделок. Условия 

действительности сделок. Субъекты сделок, их 

способность к участию в сделках. Соответствие воли и 

волеизъявления участника сделки. Формы сделок. 

Государственная регистрация сделок, последствия их 

несоблюдения. 

Виды недействительных сделок. Оспоримые и 

ничтожные сделки. Недействительность части сделки. 

Правовые последствия недействительности сделок и 

порядок их применения. 

Понятие представительства. Доверенность.  

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   

Раздел III. Осуществление и защита гражданских прав 
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11 Тема 11. 

Сроки в 

гражданском 

праве. Исковая 

давность. 

Общая характеристика сроков в гражданском праве. 

Классификация сроков в зависимости от источников 

установления: законные, договорные и судебные; 

правовых последствий: правоустановительные, 

правоизменяющие и правопрекращающие; возможности 

изменения: императивные и диспозитивные. Сроки 

осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. Сроки пресекательные 

(преклюзивные), гарантийные и претензионные. 

Понятие исковой давности и объекты исковых 

требований, относительно которых исковая давность не 

распространяется. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   

12 Тема 12. 

Осуществление, 

охрана и защита 

гражданских прав. 

Фактические и юридические способы осуществления 

гражданских прав. Содержание пределов осуществления 

гражданских прав. Юрисдикционные и 

неюрисдикционные способы защиты гражданских прав. 

Деление способов защиты гражданских прав на: 

применяемые только судами, участниками 

правоотношений самостоятельно и применяемыми как с 

помощью судов, так и самостоятельно. Самозащита. 

Способы самозащиты. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,

1.4   

Раздел IV. Право собственности и иные вещные права 

13 Тема 13. 

Общие 

положения о 

праве 

собственности. 

Общие положения о вещных правах. 

Понятие права собственности. Триада правомочий 

собственника. Частная, государственная и муниципальная 

форма собственности. Индивидуальная (семейная), паевая, 

акционерная и собственность общественных организаций, 

как разновидности частной собственности. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   

14 Тема 14. 

Приобретение и 

прекращение 

права 

собственности. 

Первоначальный и производный способы приобретения 

права собственности. Отчуждение имущества 

собственником, отказ собственника от права 

собственности, гибель и уничтожение имущества – способы 

прекращения прав собственности. Принудительное изъятие 

собственности по суду – дополнительный способ 

прекращение права собственности. Основания для 

принудительного изъятия имущества. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   
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15 Тема 15. 

Право общей 

собственности. 

Понятие права общей собственности. Общая долевая 

собственность и общая совместная собственность. 

Изменение размера доли у собственника в зависимости от 

внесенного им улучшения. Права сособственника. 

Совместная собственность супругов, совместная 

собственность в садоводческом, огородническом или 

дачном некоммерческом товариществе и собственность 

членов крестьянского (фермерского) хозяйства как виды 

общей совместной собственности. Особенности правового 

режима двух форм общей собственности. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   

16 Тема 16. 

Ограниченные 

вещные права. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком. Право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком. Сервитуты. Право хозяйственного 

ведения. Право оперативного управления. Право 

пользования жильем по договору пожизненного 

содержания с иждивением или в силу завещательного 

отказа. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   

17 Тема 17. 

Защита права 

собственности и 

иных вещных 

прав. 

Вещно-правовые, обязательственно-правовые и иные 

способы защиты прав собственности. Виндикационный и 

негаторный иски. 

 ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4 

Раздел V. Общая часть обязательственного права 

18 Тема 18. 

Общие 

положения об 

обязательствах. 

Понятие и виды обязательств. Обязательства из 

договоров, обязательства из односторонних действий, 

обязательства из деликтов и обязательства из 

неосновательного обогащения. Стороны обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве. Законные и волевые 

основания прекращения обязательств. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.

4   

19 Тема 19. 

Исполнение 

обязательств. 

Понятие и принципы исполнения обязательств. 

Условия исполнения обязательств. Срок, место и 

способ исполнения обязательств. 

 ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4 

20 Тема 20. 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств. 

Понятие обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская 

гарантия и задаток как способы обеспечения обязательств. 

 ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4 

21 Тема 21. 

Гражданско- 

правовая 

ответственность. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. 

Долевая, солидарная и субсидиарная ответственности как 

виды ответственности. Правонарушение как основание 

гражданско-правовой ответственности. Возмещение 

убытков, уплата неустойки и потеря задатка как формы 

гражданско-правовой ответственности. Состав 

гражданского правонарушения: субъект, объект, 

субъективная и объективная стороны. 

 ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2

,1.4 
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22 Тема 22. 

Общие 

положения о 

гражданско-

правовом 

договоре. 

Соответствие договора закону и свобода договора как 

принципы установления договорных отношений. 

Содержание договора. Существенные, обычные и 

факультативные договорные условия содержания договора. 

Порядок заключения договора. Оферта. Публичная оферта. 

Акцепт. Место заключения договора. Особый порядок 

заключения договора. Торги (аукционы и конкурсы). 

Основания изменения и расторжения договора. 

Классификация гражданско-правовых договоров. 

Односторонние и двусторонние (многосторонние) 

договоры; возмездные и безвозмездные договоры, 

консенсуальные и реальные договоры. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,14   

Раздел VI. Наследственное право 

23 Тема 23. 

Наследование 

собственности 

граждан. 

Основные понятия и принципы наследственного 

права. Понятия и основания наследования. Объекты 

наследственного правопреемства. Наследники и граждане, 

не имеющие права наследовать. Недостойные наследники. 

Охрана наследственного имущества. 

Понятие и содержание наследования по завещанию. 

Содержание завещания. Права завещателя. Право лишать 

наследников наследства. Обязательная доля. Подназначение 

наследника. Открытая и закрытая формы завещания. 

Завещательный отказ и завещательное возложение. Отмена, 

изменение, толкование и исполнение завещания. Случаи 

недействительности завещания: оспоримые и ничтожные 

завещания. 

Общие положения наследования по закону. Случаи 

наследования по закону. Круг наследников и порядок 

призвания их к наследованию. Очередность наследования 

по закону. Наследование нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. Наследование по праву представления. Доля 

наследников по закону в наследственном имуществе. 

Особенности наследования выморочного имущества. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,14   

Раздел VII. Право интеллектуальной собственности 

24 Тема 24. 

Общие 

положения об 

интеллектуальны

х правах. 

Понятие и объекты интеллектуальной собственности. 

Правовое положение автора результата интеллектуальной 

деятельности. Личные неимущественные права и 

исключительные автора. Распоряжение исключительными 

правами. Коллективное управление авторскими и 

смежными правами. Защита исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и на средства 

индивидуализации 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,14   
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25 Тема 25. 

Авторское право. 

Права смежные с 

авторскими. 

Патентное право. 

Понятие и виды авторских прав, сфера их 

распространения. Авторы произведений. Соавторство: 

признаки, виды. Объекты авторских прав и их 

характеристика. 

Понятие и основные признаки смежных прав. 

Объекты смежных прав и их использование без согласия 

правообладателя и без выплаты вознаграждения. Защита 

смежных прав и ответственность за их нарушение. 

Понятие и виды патентных прав, их действие на 

территории Российской Федерации. Объекты патентных 

прав и их признаки. 

Понятие  и  виды средств индивидуализации. Право на 

селекционное достижение. Право на топологии 

интегральных микросхем. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,

1.4   

Особенная часть. Раздел VII. Обязательства по передаче имущества в собственность 

26 Тема 26. 

Обязательства 

из договора 

купли-продажи. 

Понятие договора купли-продажи. Виды договоров 

купли-продажи. 

Предмет договора купли-продажи. Стороны и форма 

договора купли-продажи. Содержание договора купли-

продажи. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   

27 Тема 27. 

Обязательства 

из договоров 

мены, дарения и 

ренты. 

Понятие договора мены. Предмет договора мены. 

Стороны и форма договора мены. Содержание договора 

мены. 

Понятие договора дарения. Предмет договора дарения. 

Стороны и форма договора мены. Содержание договора 

дарения. 

Понятие договора ренты. Виды договора ренты. 

Предмет договора ренты. Стороны и форма договора ренты. 

Содержание договора ренты. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   

Раздел IX. Обязательства по передаче имущества в пользование 

28 Тема 28. 

Обязательства 

из договоров 

аренды, ссуды и 

найма жилого 

помещения. 

Понятие договора аренды. Виды договора аренды. 

Предмет договора аренды. Стороны и форма договора 

аренды. Содержание договора аренды. 

Понятие договора ссуды. Предмет договора ссуды. 

Стороны и форма договора ссуды. Содержание договора 

ссуды. Понятие договора найма жилого помещения. Виды 

договора найма жилого помещения. Предмет договора 

найма жилого помещения. Стороны и форма договора 

найма жилого помещения. Содержание договора найма 

жилого помещения. 

 ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4 

Раздел X. Обязательства по производству работ 
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29 Тема 29. 

Обязательства из 

договора подряда. 

Государственный 

контракт на 

выполнение 

подрядных работ 

для 

государственных 

нужд и из 

договора подряда 

на выполнение 

проектных и 

изыскательских 

работ. 

Понятие договора подряда. Виды договора подряда. 

Предмет договора подряда. Стороны и форма договора 

подряда. Содержание договора подряда. 

Государственный контракт на выполнение подрядных 

работ для государственных нужд и его условия. 

Понятие договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ. Предмет договора подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ. Стороны и 

форма договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ. Содержание договора на 

выполнение проектных и изыскательских работ подряда. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   

Раздел XI. Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав 

30 Тема 30. 

Обязательства из 

договора на 

выполнение 

научно-

исследовательски

х, опытно-

конструкторских 

и 

технологических 

работ, 

коммерческой 

концессии 

(франчайзинга) и 

о распоряжении 

исключительным

и правами и их 

использовании. 

Понятие договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Предмет договора на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Стороны договора на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Содержание договора на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

Понятие договора коммерческой концессии 

(франчайзинга). Предмет договора коммерческой 

концессии (франчайзинга). Стороны и форма договора 

коммерческой концессии (франчайзинга). Содержание 

договора коммерческой концессии (франчайзинга). 

Понятие договора о распоряжении исключительными 

правами и их использовании. Виды договора о 

распоряжении исключительными правами и их 

использовании. Предмет договора о распоряжении 

исключительными правами и их использовании. Стороны и 

форма договора о распоряжении исключительными 

правами и их использовании. Содержание договора о 

распоряжении исключительными правами и их 

использовании. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   

Раздел XII. Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг 

31 Тема 31. 

Обязательства 

из договора 

возмездного 

оказания услуг. 

Понятие договора возмездного оказания услуг. Виды 

договора возмездного оказания услуг. Предмет договора 

возмездного оказания услуг. Стороны и форма договора 

возмездного оказания услуг. Содержание договора 

возмездного оказания услуг. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   
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32 Тема 32. 

Транспортные 

обязательства. 

Обязательства 

из договора 

транспортной 

экспедиции и 

хранения. 

Общие положения о транспортных обязательствах. 

Договор перевозки. Предмет договора перевозки. Стороны 

и форма договора перевозки. Условия перевозки грузов, 

пассажиров и багажа. 

Виды договора перевозки. 

Понятие договора транспортной экспедиции. Предмет 

договора транспортной экспедиции. Стороны и форма 

договора транспортной экспедиции. Содержание договора 

транспортной экспедиции. 

Понятие договора хранения. Виды договора хранения. 

Предмет договора хранения. Стороны и форма договора 

хранения. Содержание договора хранения. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   

33 Тема 33. 

Обязательства 

из договора 

поручения, 

договора 

комиссии, 

агентского 

договора и 

доверительного 

управления 

имуществом. 

Понятие договора поручения. Предмет договора 

поручения. Стороны и форма договора поручения. 

Содержание договора поручения. 

Понятие договора комиссии. Предмет договора 

комиссии. Стороны и форма договора комиссии. 

Содержание договора комиссии. 

Понятие агентского договора. Предмет агентского 

договора. Стороны и форма агентского договора. 

Содержание агентского договора. 

Понятие договора доверительного управления 

имуществом. Предмет договора доверительного 

управления имуществом. Стороны и форма договора 

доверительного управления имуществом. Содержание 

договора доверительного управления имуществом. 

 ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4 

Раздел XIII. Обязательства по оказанию финансовых услуг 

34 Тема 34. 

Обязательства по 

страхованию. 

Понятие договора страхования. Предмет договора 

страхования. Стороны и форма договора страхования. 

Содержание договора страхования. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   

35 Тема 35. 

Обязательства 

из договоров 

займа, кредита и 
финансирования 

под уступку 

денежного 

требования. 

Понятие договора займа, кредита. Предмет договора 

займа, кредита. Стороны и форма договора займа, кредита. 

Содержание договора займа, кредита. 

Понятие договора финансирования под уступку денежного 

требования. Предмет договора финансирования под уступку 

денежного требования. Стороны и форма договора 

финансирования под уступку денежного требования. 

Содержание договора финансирования под уступку денежного 

требования. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   
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36 Тема 36. 

Обязательства 

из договора 

банковского 

счета и 

банковского 

вклада. 

Расчетные 

обязательства. 

Понятие договора банковского счета и банковского 

вклада. Предмет договора банковского счета и банковского 

вклада. Стороны и форма договора банковского счета и 

банковского вклада. Содержание договора банковского 

счета и банковского вклада. 

Общие положения расчетных обязательств. Виды 

расчетов. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   

Раздел XIV. Обязательства по совместной деятельности 

 

37 Тема 37. 

Обязательства из 

договора 

простого 

товарищества и 

учредительного 

договора. 

Понятие договора простого товарищества. Предмет 

договора простого товарищества. Стороны и форма 

договора простого товарищества. Содержание договора 

простого товарищества. 

Понятие учредительного договора. Юридическая 

природа учредительного договора. Участники 

учредительного договора. Содержание и функции 

учредительного договора. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   

Раздел XV. Внедоговорные обязательства 

38 Тема 38. 

Обязательства, 

возникающие 

вследствие 

причинения вреда 

и 

неосновательного 

обогащения. 

Принцип генерального деликта. Объект и субъект 

деликтного обязательства. Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Ответственность за вред, причиненный 

органами власти и их должностными лицами. Особенности 

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина, в случае потери кормильца. Основания и 

порядок компенсации морального вреда. 

Понятие и соотношение с другими обязательствами. 

Реституция и кондикция. Имущество, не подлежащее 

возврату в качестве неосновательного обогащения. 

ОК2, 4,9,11,12 

ПК1.1,1.2,1.4   
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2.4. Структура дисциплины 

 

Таблица 7 Структура дисциплины (очная форма) 

 
 
 

Ном 

ер 

тем 

ы 

 
 
 
 

Наименование тем (разделов) 

Учебная нагрузка обучающихся по 

видам учебных занятий, час. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос 

ти, 

промежуто 

чной 

аттестации 

 
 

Макси 

мальн 

ая 

Обязательная Сам. 

работа  
 

Лекц. 

 
 

Практ. 

зан. 

Общая часть гражданского права. Раздел I. 

Введение в гражданское право 

     

1 Тема 1. Гражданское право, как отрасль 

права. Предмет, метод и принципы 

гражданского права. 

8 4/4 2/2 2/2 О, Т 

2 Тема 2. Система и функции 

гражданского права. 

3 2/6  1/3  

3 Тема 3. Гражданское законодательство. 5 2/8 2/4 1/4 О, Т 

 Консультация 2     

Раздел II. Гражданское правоотношение      

4 Тема 4. Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений 

4 2/10  2/6  

5 Тема 5. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права. 

6 2/12 2/6 2/8 О, Т, РПЗ 

6 Тема 6. Юридические лица как субъекты 

гражданского права. 

22 12/24 6/12 4/12 О, Т, РПЗ 

7 Тема 7. Создание, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц. 

7 4/28 2/14 1/13 О, Т, РПЗ 

8 Тема 8. Публично-правовые образования 

как субъекты гражданского права. 

3 2/30  1/14  

9 Тема 9. Объекты гражданских 

правоотношений. 

8 4/34 2/16 2/16 О, Т, РПЗ 

10 Тема 10. Сделки и представительство. 8 4/38 2/18 2/18 О, Т, РПЗ 

 Консультация 2     

Раздел III. Осуществление и защита 

гражданских прав 

     

11 Тема 11. Сроки в гражданском праве. 

Исковая давность. 

5 2/40 2/20 1/19 О, Т, РПЗ 

12 Тема 12. Осуществление, охрана и 

защита гражданских прав. 

5 2/42 2/22 1/20 О, Т, РПЗ 
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Раздел IV. Право собственности и иные 

вещные права 

     

13 Тема 13. Общие положения о праве 

собственности. 

3 2/44  1/21  

14 Тема 14. Приобретение и прекращение 

права собственности. 

8 4/48 2/24 2/23 О, Т, РПЗ 

15 Тема 15. Право общей собственности.  5 2/50 2/26 1/24 О, Т, РПЗ 

16 Тема 16. Ограниченные вещные права. 3 2/52  1/25  

17 Тема 17. Защита права собственности и 

иных вещных прав. 

3 2/54  1/26  

 Консультация 2     

Раздел V. Общая часть обязательственного 
права 

     

18 Тема 18. Общие положения об 

обязательствах. 

3 2/56  1/27  

19 Тема 19. Исполнение обязательств. 4 2/58  2/29  

20 Тема 20. Обеспечение исполнения 

обязательств. 

8 4/62 2/28 2/31 О, Т, РПЗ 

21 Тема 21. Гражданско-правовая 

ответственность. 

3 2/64  1/32  

22 Тема 22. Общие положения о 

гражданско-правовом договоре. 

6 4/68  2/34  

 Консультация 2     

Раздел VI. Наследственное право      

23 Тема 23. Наследование собственности 

граждан. 

12 6/74 4/32 2/36 О, Т, РПЗ 

 Консультация 2     

Раздел VII. Право интеллектуальной 

собственности 

     

24 Тема 24. Общие положения об 

интеллектуальных правах. 

3 2/76  1/37  

25 Тема 25. Авторское право. Права 

смежные с авторскими. Патентное право. 

7 4/80 2/34 1/38 О, Т, РПЗ 

Итого за семестр 162 80 34 38  
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Другая форма контроля      

Особенная часть. Раздел VIII. 

Обязательства по передаче имущества в 

собственность 

     

26 Тема 26. Обязательства из договора 

купли-продажи. 

8 4/4/84 2/2/36 2/2/40 О, Т, РПЗ 

27 Тема 27. Обязательства из договоров 

мены, дарения и ренты. 

6 2/6/86 2/4/38 2/4/42 О, Т, РПЗ 

 Консультация 2     

Раздел IX. Обязательства по передаче 

имущества в пользование 

     

28 Тема 28. Обязательства из договоров 

аренды, ссуды и найма жилого 

помещения. 

6 2/8/88 2/6/40 2/6/44 О, Т, РПЗ 

 Консультация 2     

Раздел X. Обязательства по производству 

работ 

     

29 Тема 29. Обязательства из договора 

подряда. Государственный контракт на 

выполнение подрядных работ для 

государственных нужд и из договора 

подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ. 

6 2/10/90 2/8/42 2/8/46 О, Т, РПЗ 

 Консультация 2     

Раздел XI. Обязательства по приобретению 

и использованию исключительных прав 

     

30 Тема 30. Обязательства из договора на 

выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ, коммерческой 

концессии (франчайзинга) и о 

распоряжении исключительными 

правами и их использовании. 

5 2/12/92 2/10/44 1/9/47 О, Т, РПЗ 

Раздел XII. Обязательства по оказанию 

фактических и юридических услуг 

     

31 Тема 31. Обязательства из договора 

возмездного оказания услуг. 

5 2/14/94 2/12/46 1/10/48 О, Т, РПЗ 

32 Тема 32. Транспортные обязательства. 

Обязательства из договора транспортной 

экспедиции и хранения. 

6 2/16/96 2/14/48 2/12/50 О, Т, РПЗ 
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33 Тема 33. Обязательства из договора 

поручения, договора комиссии, 

агентского договора и доверительного 

управления имуществом. 

8 4/20/100 2/16/50 2/14/52 О, Т, РПЗ 

 Консультация 2     

Раздел XIII. Обязательства по оказанию 

финансовых услуг 

     

34 Тема 34. 

Обязательства по страхованию. 

5 2/22/102 2/18/52 1/15/53 О, Т, РПЗ 

35 Тема 35. 

Обязательства из договоров займа, 

кредита и финансирования под уступку 

денежного требования. 

5 2/24/104 2/20/54 1/16/54 О, Т, РПЗ 

36 Тема 36. 

Обязательства из договора банковского 

счета и банковского вклада. Расчетные 

обязательства. 

5 2/26/106 2/22/56 1/17/55 О, Т, РПЗ 

 Консультация 2     

Раздел XIV. Обязательства по 

совместной деятельности 

     

37 Тема 37. 

Обязательства из договора простого 

товарищества и учредительного 

договора. 

5 2/28/108 2/24/58 1/18/56 О, Т, РПЗ 

Раздел XV. Внедоговорные обязательства      

38 Тема 38. Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда и 

неосновательного обогащения. 

6 2/30/110 2/26/60 2/20/58 О, Т, РПЗ 

Итого за семестр 86 30/110 26/60 20/58  

Всего 248 110 60 58  

Экзамен      

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), 

тестирование (Т), решение практических задач (РПЗ). 
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Таблица 8 Структура дисциплины (заочная форма) 

 
 
 

Ном 

ер 

тем 

ы 

 
 
 
 

Наименование тем (разделов) 

Учебная нагрузка обучающихся по 

видам учебных занятий, час. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос 

ти, 

промежуто 

чной 

аттестации 

 
 

Макси 

мальн 

ая 

Обязательная Сам. 

работа  
 

Лекц. 

 
 

Практ. 

зан. 

Общая часть гражданского права. Раздел I. 

Введение в гражданское право 

     

1 Тема 1. Гражданское право, как отрасль 

права. Предмет, метод и принципы 

гражданского права. 

6,5 0,5/0,5  6/6 О, Т 

2 Тема 2. Система и функции 

гражданского права. 

3,5 0,5/1  3/9  

3 Тема 3. Гражданское законодательство. 4,5 0,5/1,5  4/13 О, Т 

Раздел II. Гражданское правоотношение      

4 Тема 4. Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений 

5,5 0,5/2 1/1 4/17 О, Т, РПЗ 

5 Тема 5. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права. 

9 1/3 2/3 6/23 О, Т,РПЗ 

6 Тема 6. Юридические лица как субъекты 

гражданского права. 

11 1/4 2/5 8/31 О, Т,РПЗ 

7 Тема 7. Создание, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц. 

2,5 0,5/4,5  2/33  

8 Тема 8. Публично-правовые образования 

как субъекты гражданского права. 

2,5 0,5/5  2/35  

9 Тема 9. Объекты гражданских 

правоотношений. 

6,5 0,5/5,5  6/41  

10 Тема 10. Сделки и представительство. 5,5 0,5/6 1/6 4/45 О, Т,РПЗ 

Раздел III. Осуществление и защита 

гражданских прав 

     

11 Тема 11. Сроки в гражданском праве. 

Исковая давность. 

4,5 0,5/6,5 1/7 3/48 О, Т,РПЗ 

12 Тема 12. Осуществление, охрана и 

защита гражданских прав. 

6.5 0,5/7  6/54  

Раздел IV. Право собственности и иные 
вещные права 

     

13 Тема 13. Общие положения о праве 

собственности. 

4,5/72.5 0,5/7,5  4/58  
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14 Тема 14. Приобретение и прекращение 

права собственности. 

10,5 0,5/8 2/9 8/66 О, Т,РПЗ 

15 Тема 15. Право общей собственности.  7  1/10 6/72 О, Т,РПЗ 

16 Тема 16. Ограниченные вещные права. 4   4/76  

17 Тема 17. Защита права собственности и 

иных вещных прав. 

4   4/80  

Раздел V. Общая часть обязательственного 
права 

     

18 Тема 18. Общие положения об 

обязательствах. 

6,5 0,5/8,5  6/86  

19 Тема 19. Исполнение обязательств. 9,5 0,5/9 1/11 8/94 О, Т,РПЗ 

20 Тема 20. Обеспечение исполнения 

обязательств. 

7  1/12 6/100 О, Т,РПЗ 

21 Тема 21. Гражданско-правовая 

ответственность. 

4   4/104  

22 Тема 22. Общие положения о 

гражданско-правовом договоре. 

8,5 0,5/9,5  8/112  

Раздел VI. Наследственное право      

23 Тема 23. Наследование собственности 

граждан. 

15 1/10,5 2/14 12/124 О, Т,РПЗ 

Раздел VII. Право интеллектуальной 

собственности 

     

24 Тема 24. Общие положения об 

интеллектуальных правах. 

8,5 0,5/11  8/132  

25 Тема 25. Авторское право. Права 

смежные с авторскими. Патентное право. 

12  2/16 10/142 О, Т,РПЗ 

Особенная часть. Раздел VIII. 

Обязательства по передаче имущества в 

собственность 

     

26 Тема 26. Обязательства из договора 

купли-продажи. 

9,5 0.5/11,5 1/17 8/150 О, Т,РПЗ 

27 Тема 27. Обязательства из договоров 

мены, дарения и ренты. 

7,5 0,5/12 1/18 6/156 О, Т,РПЗ 

Раздел IX. Обязательства по передаче 

имущества в пользование 

     

28 Тема 28. Обязательства из договоров 

аренды, ссуды и найма жилого 

помещения. 

7/120,5  1/19 6/162 О, Т,РПЗ 



  

26 
 

Раздел X. Обязательства по производству 

работ 

     

29 Тема 29. Обязательства из договора 

подряда. Государственный контракт на 

выполнение подрядных работ для 

государственных нужд и из договора 

подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ. 

5,5 0,5/12,5 1/20 4/166 О, Т,РПЗ 

Раздел XI. Обязательства по приобретению 

и использованию исключительных прав 

     

30 Тема 30. Обязательства из договора на 

выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ, коммерческой 

концессии (франчайзинга) и о 

распоряжении исключительными 

правами и их использовании. 

6   6/172  

Раздел XII. Обязательства по оказанию 

фактических и юридических услуг 

     

31 Тема 31. Обязательства из договора 

возмездного оказания услуг. 

6,5 0,5/13 2/22 4/176 О, Т,РПЗ 

32 Тема 32. Транспортные обязательства. 

Обязательства из договора транспортной 

экспедиции и хранения. 

6   6/182  

33 Тема 33. Обязательства из договора 

поручения, договора комиссии, 

агентского договора и доверительного 

управления имуществом. 

8,5 0,5/13,5  8/190  

Раздел XIII. Обязательства по оказанию 

финансовых услуг 

     

34 Тема 34. 

Обязательства по страхованию. 

4   4/194  

35 Тема 35. 

Обязательства из договоров займа, 

кредита и финансирования под уступку 

денежного требования. 

5  1/23 4/198 О, Т,РПЗ 

36 Тема 36. 

Обязательства из договора банковского 

счета и банковского вклада. Расчетные 

обязательства. 

4/45,5   4/202  

Раздел XIV. Обязательства по 

совместной деятельности 
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37 Тема 37. 

Обязательства из договора простого 

товарищества и учредительного 

договора. 

4   4/206  

Раздел XV. Внедоговорные обязательства      

38 Тема 38. Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда и 

неосновательного обогащения. 

5,5/9,5 0,5/14 1/24 4/210 О, Т,РПЗ 

 Контрольная работа     КР 

Всего за семестр 248 14 24 210  

Экзамен      

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), 

тестирование (Т), контрольная работа (КР), решение практических задач 

(РПЗ). 
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3. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Таблица 9. Методические указания по подготовке к занятиям 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

 

Лекция 

 

Работа на лекции является очень важным видом 

студенческой деятельности для изучения дисциплины 

«Гражданское право», т.к. лектор дает нормативно-правовые 

акты, которые в современной России подвержены частому, а 

иногда кардинальному изменению, что обуславливает «быстрое 

устаревание» учебного материала, изложенного в основной и 

дополнительной учебной литературе. Лектор ориентирует 

студентов в действующем законодательстве Российской 

Федерации и соответственно в учебном материале. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает 

усвоить  

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на 

пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные 

места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведениях. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-

правовые акты соответствующей направленности. По результатам 

работы с конспектом лекции следует обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывают трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 

на практическом занятии. 

Лекционный материал является базовым, с которого необходимо 

начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Практические 

(семинарские) 

занятия  

 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) 

занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной 

литературы, после чего работа с рекомендованной 

дополнительной литературой. Конспектирование источников. 

Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-
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правовых актов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение задач. 

Устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений 

и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое 

внимание на том, что выступление должно быть обращено к 

аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект 

профессиональных компетенций юриста. 

По окончании семинарского занятия студенту следует 

повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив 

логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. 

Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо 

вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации. 

Контрольная работа 

(для студентов 

заочной формы 

обучения) 

 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления 

знаний, полученных студентом в ходе лекционных и семинарских 

занятий и приобретения навыков самостоятельного понимания и 

применения нормативно-правовых актов и специальной 

литературой. Написание контрольной работы призвано, 

оперативно установить степень усвоения студентами учебного 

материала дисциплины и формирования соответствующих 

компетенций. Контрольная работа может включать знакомство с 

основной, дополнительной и нормативной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в теме и (или) составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам, решение 

конкретных правовых вопросов, задач и юридических казусов. 

Содержание подготовленного студентом ответа на поставленные 

вопросы контрольной работы должно показать знание студентом 

теории вопроса и практического ее разрешения. 

Контрольная работа выполняется студентом, в срок 

установленный преподавателем в письменном (печатном или 

рукописном) виде. 

Перед написанием работы необходимо внимательно 

ознакомиться с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, 

учебнику, изучить действующее законодательство и 

рекомендуемую литературу, действующее законодательство и в 

необходимых случаях - судебную и правоприменительную 

практику. Ответы на контрольные вопросы должны быть 

полными и в целом раскрывающими содержание вопроса. 

Используя нормативный материал, нужно давать точные и 

конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты: 

указать их название, кем и когда они приняты, где опубликованы. 

При этом очень важно обращаться непосредственно к самим 

актам, точно излагать содержание, а не воспроизводить их 

положения на основании учебной литературы или популярной 

литературы. 
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Доклад 

 

Студент вправе избрать для доклада любую тему в пределах 

программы учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее 

актуальность, научную разработанность, возможность 

нахождения необходимых источников для изучения темы 

доклада, имеющиеся у студента начальные знания и личный 

интерес к выбору данной темы. 

После выбора темы доклада составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и 

иных нормативных правовых актов, справочной литературы, 

содержащей комментарии, статистические данные, результаты 

социологических исследований и т.п.). Особое внимание следует 

обратить на использование законов, иных нормативно-правовых 

актов, действующих в последней редакции. 

Доклад - это самостоятельная учебно-исследовательская 

работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 

Примерные этапы работы над докладом: 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, 

оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение 

основных источников по теме; составление библиографии; 

обработка и систематизация информации; разработка плана; 

написание доклада; публичное выступление с результатами 

исследования (на семинаре, на заседании предметного кружка, на 

студенческой научно-практической конференции, на 

консультации). 

Доклад должен отражать: 

- знание современного состояния проблемы; 

- обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; 

- полноту цитируемой литературы, ссылки на работы 

ученых, занимающихся данной проблемой; 

- актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в 

современное время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут. 

Выступление студента с докладом должно сопровождаться 

презентацией. Выступающему студенту, по окончании 

представления доклада, могут быть заданы вопросы по теме 

доклада. 

Рекомендуемый объем доклада– 2-3 страницы печатного 

текста. 

Эссе 

 

Эссе по проблематике Гражданского права представляет 

собой небольшую, свободного изложения творческую работу, 

выражающую мнение автора о сущности проблемы. 

Эссе может быть подготовлено в устной или письменной 

форме. В устной форме подготовленный материал излагается на 

семинарском занятии. В письменном виде объем эссе, как 

правило, не превышает 5 страниц текста и представляется для 

проверки и оценки преподавателю, который в данной группе 
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проводит практические занятия. Тема эссе может быть выбрана 

студентом как из предлагаемого и рекомендованного 

преподавателем перечня, так и самостоятельно. Тема эссе может 

быть предложена студентом, исходя из его желания и научного 

интереса. Новая тема эссе либо освещение новых аспектов одной 

из предлагаемых кафедрой тем, может быть выбрана студентом 

также и по согласованию с преподавателем. 

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 

творческого изложения изученных научных материалов и 

нормативных источников. 

Кейс-задачи 

 

Кейс-задача это проблемное задание, в котором студенту 

предлагают осмыслить реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. Кейс-задача решается исключительно на основе норм 

действующего законодательства. 

Кейс-задачи доводятся до сведения студентом 

преподавателем, ведущим практические занятия, а также 

устанавливаются сроки их сдачи на проверку. Процедура 

разрешений кейс-задач доводится до сведения студентов 

преподавателем. 

Кейс задач находится в фонде оценочных средств совместно 

с алгоритмом решения задачи. 

Тест 

 

Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 

сведения студентов преподаватель, ведущий практические 

занятия. 

Собеседование 

 

Собеседование это средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выявление объема знаний студента по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Проблематика, выносимая на собеседование, определена в 

заданиях для самостоятельной работы студента, а также может 

определяться преподавателем, ведущим практические занятия. 

Во время проведения собеседования студент должен уметь 

обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на 

уровне диалога. 

Групповая 

дискуссия  

 

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет 

определить уровень сформированной профессиональной 

компетенции в условиях максимально приближенных к 

профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии преподаватель, 

ведущий практические занятия, предлагают наиболее актуальную 

тему из реальных ситуаций в области социального обеспечения, и 

ставят перед аудиторией проблемные аспекты, на которые студент 

должен обратить особое внимание, сформировать свою правовую 

позицию, обосновать ее и подготовится к участию в дискуссии. 

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть 

сформированность у студента соответствующих компетенций, в 
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том числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее 

возможного разрешения, умение вести цивилизованный диалог, 

отстаивать свою точку зрения, аргументировано отвечать на 

правовые позиции иных участников групповой дискуссии. 

Самостоятельная 

работа 

 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний 

студентов; 

- формирования умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; 

- развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; формирование 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

- формирования профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: 

- изучение основной и дополнительной литературы – 

самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; 

- работа с библиотечным каталогом, самостоятельный 

подбор необходимой литературы; работа со словарем, 

справочником; 

- поиск необходимой информации в сети Интернет; 

- конспектирование источников; 

- реферативное изложение основополагающих источников; 

- составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам; 

- составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; 

- составление обзора публикаций по теме; 

- составление и разработка терминологического словаря; 

- составление хронологической таблицы; 

- составление библиографии (библиографической 

картотеки); 

- подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, 

зачету, экзамену); 

- выполнение домашних контрольных работ; 

- самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 

выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы 

обучающихся включает использование информационных и 

материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в 

соответствии с существующими нормами; учебно-методическую 

базу учебных кабинетов, лабораторий и зала кодификации; 

компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; 

аудитории (классы) для консультационной деятельности; 
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учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с 

учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и 

иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить индивидуальные 

и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами обучающихся в зависимости от 

цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов 

предусматривает: 

- соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

- объективность контроля; 

- валидность контроля (соответствие предъявляемых 

заданий тому, что предполагается проверить); 

- дифференциацию контрольно-измерительных материалов.  

Формы контроля самостоятельной работы: 

- просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем; 

- организация самопроверки, взаимопроверки выполненного 

задания в группе; 

- обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

- проведение письменного опроса; 

- проведение устного опроса; 

- организация и проведение индивидуального 

собеседования; 

- организация и проведение собеседования с группой; 

- защита отчетов о проделанной работе. 

Подготовка к 

экзамену (другой 

форме контроля с 

оценкой) 

 

При подготовке к экзамену (другой форме контроля с 

оценкой) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и 

рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена (другой форме 

контроля с оценкой) - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен (другой 

форме контроля с оценкой). При подготовке к сдаче экзамена 

(зачета) студент весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену 

(другой форме контроля с оценкой), контролировать каждый день 

выполнение намеченной работы.  

В период подготовки экзамену (другой форме контроля с 

оценкой) студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента экзамену включает в себя три этапа: 
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- самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену 

по темам курса; 

- подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах 

(тестах) экзамена (зачета). 

Экзамен проводится по билетам (тестам), охватывающим 

весь пройденный материал дисциплины, включая вопросы, 

отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи экзамена (другой форме контроля с 

оценкой) по дисциплине «Гражданское право» студенты должны 

принимать во внимание, что: 

- все основные категории учебной дисциплины 

«Гражданское право», которые указаны в рабочей программе, 

нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; 

- указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения 

дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; 

- семинарские занятия способствуют получению более 

высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке 

на экзамене (зачете); 

- готовиться к экзамену (другой форме контроля с оценкой) 

необходимо начинать с первой лекции и первого практического 

занятия (семинара). 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Положение об организации самостоятельной работы студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 01.09.2017 г. № 02-539).URL: 

http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazyranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf. Режим 

свободного доступа. 

 

4. Оценочные средства по дисциплине 

4.1. Оценочные средства по дисциплине для текущего контроля 

 

Примерные вопросы для опроса студентов по разделу IV. Право 

собственности и иные вещные права 
 

1. Вещные права в гражданском праве. 

2. Право частной собственности в российском гражданском праве. 

3. Правомочия собственника в различных правовых системах. 

4. Понятие собственности и права собственности. 

5. Приобретение права собственности. 

6. Прекращение права собственности. 

7. Понятие и содержание права собственности граждан. 

8. Осуществление и прекращение права собственности граждан. 

9. Право собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность. 

10. Имущество несовершеннолетних детей и его охрана в гражданском праве. 

11. Право собственности граждан на жилые помещения. 
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12. Право собственности и иные вещные права на земельные участки. 

13. Право частной собственности юридических лиц. 

14. Право публичной собственности. Понятие казны. 

15. Субъекты права государственной и муниципальной собственности. 

16. Объекты права государственной и муниципальной собственности. 

17. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

18. Ограниченные вещные права на земельные участки. 

19. Сервитуты (понятие и виды). 

20. Соотношение права собственности и права хозяйственного ведения. 

21. Соотношение права хозяйственного ведения и права оперативного управления по 

российскому гражданскому законодательству. 

22. Понятие и виды права общей собственности/ 

23. Понятие и основания возникновения общей долевой собственности. 

24. Осуществление права общей долевой собственности. 

25. Понятие и основания возникновения общей совместной собственности. 

26. Общая собственность супругов. 

27. Способы защиты права собственности. 

28. Виндикационный иск. 

29 Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности и 

других вещных прав. 

30 Вещно-правовые иски о защите права собственности. 

31 Иски о признании вещного права, об освобождении имущества из-под ареста. 

32 Иски к публичной власти о защите интересов собственника. 

33 Обязательственно-правовые иски о защите вещных прав. 

 

Контрольный тест по разделу IV. Право собственности и иные 

вещные права 
 

1. Собственнику принадлежат права: 
а) пользования и распоряжения свои имуществом; 

б) владения и распоряжения свои имуществом; 

в) распоряжения свои имуществом; 

г) владения, пользования и распоряжения свои имуществом. 

 

2. Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, 

юридических лиц являются: 
а) бесхозным имуществом; 

б) частной собственностью; 

в) муниципальной собственностью; 

г) государственной собственностью. 

 

3. Вещными правами являются: 
а) сервитуты, право хозяйственного ведения имуществом и право оперативного 

управления; 

б) право пожизненно наследуемого владения земельным участком, право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты, право хозяйственного 

ведения имуществом и право оперативного управления; 

в) право пожизненно наследуемого владения земельным участком, право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком; 

г) право пожизненно наследуемого владения земельным участком, право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты. 
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4. Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским 

поселениям, является: 
а) частной собственностью; 

б) собственностью юридического лица; 

в) муниципальной собственностью; 

г) государственной собственностью. 

 

5. Право собственности на здание, сооружение и другое вновь создаваемое недвижимое 

имущество возникает: 
а) с момента сдачи здания в эксплуатацию; 

б) с момента подписания договора купли-продажи; 

в) с момента государственной регистрации; 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

6. Приобретает ли лицо, осуществившее самовольную постройку право собственности 

на нее? 
а) приобретает; 

б) не приобретает; 

в) если предусмотрено законом; 

г) если предусмотрено договором. 

 

7. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает: 
а) с момента подписания договора приобретателем; 

б) как только договор подписали обе стороны; 

в) с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором; 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

8. Лицо, нашедшее вещь вправе требовать от лица, управомоченному на получение 

вещи, вознаграждение за находку в размере: 

а) до двадцати процентов стоимости вещи; 

б) до двадцати пяти процентов стоимости вещи; 

в) до тридцати процентов стоимости вещи; 

г) до пятидесяти процентов стоимости вещи. 

 

9. Кто приобретает право собственности общедоступных для сбора вещей? 

а) приобретает лицо, осуществившее их сбор или добычу; 

б) органы местного самоуправления; 

в) сельское поселение; 

г) третьи лица. 

 

10. Основания прекращения права собственности по воле собственника: 
а) конфискация; 

б) национализация; 

в) отчуждение имущества другим лицам, влекущее переход к этим лицам права 

собственности, добровольный отказ собственника от своего имущества, что может 

повлечь приобретение права собственности другими лицами; 

г) изъятие имущества по решению суда. 

 

11. Если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось 

имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество должно 

быть отчуждено: 
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а) в течение года с момента возникновения права собственности на имущество, если 

законом не установлен другой срок; 

б) в течение двух лет с момента возникновения права собственности на имущество, если 

законом не установлен другой срок; 

в) в течение трех лет с момента возникновения права собственности на имущество, если 

законом не установлен другой срок; 

г) в течение пяти лет с момента возникновения права собственности на имущество, если 

законом не установлен другой срок. 

 

12. В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято 

у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или 

иного правонарушения - это: 
а) реквизиция; 

б) конфискация; 

в) национализация; 

г) приватизация. 

 

13. Изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам 

собственника производится на основании: 
а) договора; 

б) доверенности; 

в) решения суда; 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

14. Право собственности на земельный участок распространяется: 
а) только земельный участок; 

б) на земельный участок и возведенный на этой территории здание или сооружение; 

в) только на здание или сооружение; 

г) на находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой и 

водные объекты, находящиеся на нем растения. 

 

15. Лицо, не являющееся собственником земельного участка, осуществляет 

принадлежащие ему права: 
а) владения и пользования земельным участком; 

б) пользования земельным участком; 

в) владения земельным участком; 

г) может владеть, пользоваться, распоряжаться земельным участком. 

 

 

Вопросы для самоконтроля по разделу IV. Право собственности 

и иные вещные права 

 

1. Чем отличаются ограниченные вещные права от права собственности? 

2. Перечислите ограниченные вещные права. 

3. Что такое сервитут? Перечислите виды сервитута. 

4. Какое правомочие (владение, пользование или распоряжение) присутствует в сервитуте? 

5. Чем отличается сервитут в отношении здания (сооружения) от его аренды? 

6. Назовите первоначальные основания приобретения права собственности. 

7. Чем отличаются первоначальные основания приобретения права собственности от 

производных? 

8. Укажите основания прекращения права собственности, зависящие от воли собственника. 
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9. Назовите основания прекращения права собственности, не зависящие от воли 

собственника. 

10.Что такое общая собственность? Назовите виды общей собственности. 

11.Чем отличается общая долевая собственность от общей совместной собственности? 

12.Что означает преимущественное право покупки в общей долевой собственности? 

13.Какие способы защиты права собственности и других вещных прав вы знаете? 

14.Кто обладает правом на виндикацию? 

15.В каких случаях виндикационный иск подлежит удовлетворению? 

16.Укажите основания предъявления негаторного иска. 

17.При каких условиях негаторный иск может быть удовлетворен? 

18.С какой целью предъявляется иск о признании права собственности? 

19.Что необходимо для удовлетворения иска о признании права собственности? 

20.Что такое презумпция правомерности фактического владения? 

 

Примерные вопросы для опроса студентов по разделу VI. 

Наследственное право 
 

1. Какие отношения составляют предмет наследственного права? 

2. Какие виды принципов наследственного права вам известны? 

3. Что такое наследование? Каково соотношение между терминами «наследование», 

«наследственное правопреемство», «наследственное правоотношение», «право 

наследования»? 

4. Что означает универсальный характер наследственного правопреемства? 

5. Кто является субъектами наследственного правоотношения?  

6. В чем заключаются меры охраны интересов наследников? 

7. Какие категории недостойных наследников устанавливает закон?  

8. Когда требуется решение суда о признании наследника недостойным? 

9. Какие требования предъявляются к вещам, имущественным правам и имущественным 

обязанностям для включения их в состав наследства? 

10. Включается ли в состав наследства право на получение присужденных наследодателю, 

но не полученных им при жизни денежных сумм? 

11. Вправе ли наследники покупателя по договору купли-продажи недвижимости, 

умершего до государственной регистрации перехода права собственности на 

недвижимость, обратиться с иском в суд о государственной регистрации перехода права 

собственности? 

12. Какие требования могут заявить суду наследники при отсутствии надлежаще 

оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на 

имущество? 

13. В чем состоят особенности ответственности наследников по долгам наследодателя?  

14. Как исчисляются сроки исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя? 

15. Кому подсудны дела по спорам, возникающим из наследственных правоотношений, в 

том числе дела по требованиям, основанным на долгах наследодателя? 

16. Кому подсудны дела по требованиям, основанным на обязательствах, которые 

возникают у наследников после принятия наследства? 

17. Каково значение времени и места открытия наследства? 

18. В каких случаях при определении места открытия наследства учитывается место 

нахождения наследственного имущества и его стоимость? 

19. Что является местом открытия наследства после смерти беженца или вынужденного 

переселенца? 

20. Что такое завещание и каковы его признаки? 

21. Какие распоряжения могут составлять содержание завещания? 

22. Можно ли распорядиться на случай смерти будущим имуществом? 
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23. Каковы способы распределения имущества в завещании? 

24. Возможно ли составление условных завещаний? 

25. При совершении, каких видов завещания обязательно присутствие одного или 

нескольких свидетелей? 

26. Какие завещания должны быть написаны и подписаны собственноручно? А в 

отношении, каких завещаний могут быть использованы технические средства или 

привлечен рукоприкладчик? 

27. Какие обстоятельства необходимо проанализировать суду при подтверждении факта 

совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах? 

28. Каковы правила совершения, вскрытия и оглашения закрытых завещаний? 

29. Кто и как может быть назначен исполнителем завещания? Каким документом 

подтверждается правовой статус исполнителя завещания (душеприказчика)? 

30. Имеет ли право душеприказчик на возмещение расходов, возникших в связи с 

исполнением завещания? 

31. Имеет ли право душеприказчик на выплату вознаграждения? 

32. Каковы особенности сложения полномочий исполнителя завещания? 

33. В чем отличия завещательного отказа от завещательного возложения? 

34. Каковы способы изменения и отмены завещания? 

35. В каких случаях применяется наследование по закону? 

36. Сколько очередей наследников по закону предусмотрено законом? На чем основывается 

очередность призвания к наследованию? 

37. Всегда ли доли наследников по закону являются равными? 

38. Какова судьба доли наследника по праву представления, не принявшего наследства, 

отказавшегося от него, отстраненного от наследования или не имеющего права 

наследовать? 

39. Кто является наследником выморочного имущества? Может ли часть наследства быть 

выморочной? 

 

Контрольный тест по разделу VI. Наследственное право 
 

1. Когда возникает наследование по праву представления? 

а) в момент вынесения решения нотариусом; 

б) в момент вынесения решения судом; 

в) в момент смерти завещателя; 

г) до момента открытия наследства умершего наследника его потомкам. 

 

2. Какие наследники являются недостойными? 

а) те, кто отстранен судом от наследования; 

б) те, кто не имеют права наследовать; 

в) те, кто являются недееспособными. 

3. Чем является завещание? 

а) актом сдачи-приемки наследственного имущества; 

б) двусторонней сделкой; 

в) односторонней сделкой; 

г) многосторонней сделкой; 

4. Кем осуществляется завещание? 

а) через представителя, действующего на основании закона; 

б) через представителя, действующего на основании доверенности; 

в) наследодателем лично. 

5. Распоряжения, какого количества лиц может содержаться в завещании? 

а) неограниченного круга лиц; 

б) двух лиц; 
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в) одного лица. 

6. Кого не имеет права лишить наследства завещатель? 

а) несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его 

нетрудоспособного супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев 

наследодателя; 

б) совершеннолетних детей; 

в) только несовершеннолетних и нетрудоспособных детей; 

г) наследников по закону; 

д) только нетрудоспособных супруга и родителей. 

7. Что вправе потребовать завещатель в случае нарушения тайны завещания? 

а) возмещения материальных убытков, уплаты неустойки и компенсации морального 

вреда; 

б) уплаты неустойки; 

в) извинений; 

г) компенсации морального вреда. 

8. Чье заявление обязывает нотариуса принимать меры по охране наследства и 

управлению им? 

а) одного из наследников; 

б) органа опеки и попечительства; 

в) душеприказчика; 

г) любого лица, указанные выше. 

9. Обязан ли завещатель указать причину лишения наследства наследника по закону 

в завещании? 

а) обязан всегда; 

б) не обязан; 

в) не обязан, если наследник является недостойным. 

10. В каком случае завещатель вправе назначить другого наследника? 

а) наследник станет недееспособным к моменту принятия наследства; 

б) наследник умрет до открытия наследства, не успев его принять; 

в) наследник будет признан судом ограниченно дееспособным. 

11. С какой целью производится завещательный отказ? 

а) лишения наследника по закону наследства в силу его недостойного поведения; 

б) исполнения наследником обязанности имущественного характера в пользу лиц, 

приобретающих право требовать исполнения данной обязанности; 

в) совершения наследником действий имущественного или неимущественного характера 

для осуществления общеполезной цели. 

12. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банке 

совершаются: 

а) душеприказчиком; 

б) коммориентом; 

в) служащим в банке; 

г) нотариусом. 

13. Кто принимает меры по управлению и охране наследства? 

а) нотариус; 

б) душеприказчик; 

в) рукоприкладчик; 

г) всеми лицами, указанными выше. 

14. Кем должно быть подписано закрытое завещание? 

а) рукоприкладчиком; 

б) представителем завещателя по доверенности; 

в) завещателем; 

г) нотариусом. 
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15. Для совершения, какого завещания есть необходимость присутствия свидетелей? 

а) закрытого завещания; 

б) завещания, приравненного к нотариально удостоверенному; 

в) любого завещания; 

г) завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

 

Вопросы для самоконтроля по разделу VI. Наследственное право 
 

1. Раскройте понятие «принятие наследства». 

2. Каково значение принятия наследства? 

3. Если наследник уже выразил согласие на принятие наследства, можно ли его 

аннулировать? 

4. Если наследник принял только часть наследства, означает ли это принятие всего 

наследства? 

5. Является ли принятие наследства сделкой, если да, то какой? 

6. Допускается ли принятие наследства под условием или с оговорками? 

7. В какой срок наследник, выразивший согласие на принятие наследства, может отказаться 

от совершенной односторонней сделки? 

8. С какого момента принятое наследство признается принадлежащим наследнику? 

9. Каков порядок принятия наследства? 

10. Можно ли принять наследство по доверенности? 

11. Кто является законным представителем наследника? Нужна ли доверенность на 

принятие наследства законному представителю наследника? Какой документ он обязан 

предъявить при принятии им наследства от имени наследника? 

12. Перечислите способы принятия наследства. 

13. Что необходимо совершить наследнику для фактического принятия им наследства? 

14. В какой срок должно быть принято наследство наследником? 

15. В какой срок может быть принято наследство лицом, для которого право наследования 

возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником? 

16. При каких условиях суд может восстановить срок, пропущенный наследником для 

принятия наследства? 

17. Перечислите обстоятельства, являющиеся основаниями, приостанавливающими 

течение срока исковой давности. 

18. В каком случае наследником может быть принято наследство по истечении срока, 

установленного для его принятия, без судебного разбирательства? 

19. Что необходимо сделать нотариусу в случае признания судом или остальными 

наследниками опоздавшего наследника в качестве наследника? 

20. Перечислите основные положения содержания заявления о принятии наследства. 

21. Где и кто фиксирует поступающие заявления о принятии наследства? 

22. Какое право возникает у наследника, призванного к наследованию? 

23. Кого называют трансмитентом, а кого трансмиссаром? 

24. Когда в случае смерти наследника, не успевшего принять наследство, не применяется 

правило о наследственной трансмиссии? 

25. Может ли наследник отказаться от наследства? 

26. Отказ от наследства - это сделка? Если да, то к какому виду относится? 

27. Перечислите способы отказа от наследства, дайте их определение. 

28. В чью пользу может отказаться наследник от своей доли наследства? 

29. В каких случаях не допускается отказ от наследства? 

30. Как называется переход наследственной доли «отпавшего» наследника к остальным 

наследникам? 
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Особенная часть.  

Раздел VII. Обязательства по передаче имущества в 

собственность 

 
Примерные вопросы для опроса студентов по разделу VIII. 

Обязательства по передаче имущества в собственность 
 

1. Понятие, значение и основные элементы договора купли - продажи. 

2. Содержание договора купли - продажи. 

3. Ответственность сторон по договору купли - продажи. 

4. Договор розничной купли - продажи и его особенности. 

5. Договор купли - продажи недвижимости и его особенности. 

6. Договор продажи предприятия и его особенности. 

7. Договор поставки товаров. Особенности поставки товаров для государственных нужд. 

8. Договор энергоснабжения. 

9. Договор контрактации. Особенности закупок сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд. 

10. Договор мены и его особенности. 

11. Договор дарения. 

12. Ограничения дарения. Отмена дарения. 

13 Договор ренты и его виды. 

 

Контрольный тест по разделу VIII. Обязательства по передаче 

имущества в собственность 

 

1. Товаром по договору купли-продажи могут быть: 

а) только существующие в натуре вещи, оборот которых допускается в соответствии с 

законом; 

б) любые вещи, имущественные и личные неимущественные права, не относящиеся к 

вещам, изъятым из оборота; 

в) любые вещи и имущественные права; 

г) любые вещи, оборот которых допускается в соответствии с законом. 

2. Вправе ли заготовитель отказаться от принятия сельскохозяйственной продукции 

в своем месте нахождения, соответствующей условиям договора контрактации и 

передаваемой заготовителю в обусловленный договором срок? 

а) вправе, если производство не справляется с ее переработкой; 

б) вправе, если производитель согласится продать сельхозпродукцию на рынке; 

в) не вправе; 

г) вправе, если заготовитель утратил к ней интерес. 

3. Договор продажи жилого дома, квартиры подлежит государственной регистрации 

и считается заключенным с момента: 

а) подписания договора сторонами; 

б) его регистрации; 

в) передачи сторонами имущества, предусмотренного договором; 

г) подписания договора его сторонами и оплаты стоимости передаваемого имущества. 

4. Оплата товара по договору поставки товаров для государственных нужд 

производится покупателем по ценам: 

а) определяемым в соответствии с государственным контрактом; 

б) установленным уполномоченным государственным органом; 

в) сложившимися на рынке на момент поставки; 

г) определенным соглашением между поставщиком и государственным заказчиком. 
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5. Договор, по которому продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, 

предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не 

связанного с предпринимательской деятельностью, называется: 

а) договор поставки; 

б) договор контрактации; 

в) договор продажи недвижимости; 

г) договор розничной купли-продажи 

6. В случае, когда государственный контракт заключается по результатам конкурса 

на размещение заказа на поставку товаров для государственных нужд, 

государственный контракт должен быть заключен не позднее: 

а) тридцати дней со дня подведения итогов конкурса; 

б) пяти дней со дня подведения итогов конкурса; 

в) двадцати дней со дня проведения конкурса; 

г) десяти дней со дня подведения итогов конкурса. 

7. Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, 

связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при 

условии, что (выбрать три возможных условия): 

а) недостатки проданного товара были обнаружены в пределах общего срока исковой 

давности; 

б) недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух 

лет со дня передачи товара покупателю; 

в) недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух 

лет со дня доставки товара в место его назначения, если товар подлежал перевозке или 

отправке по почте; 

г) недостатки проданного товара были обнаружены в пределах срока, который установлен 

законом или договором купли - продажи; 

8. Замена товара ненадлежащего качества, при предъявлении такого требования 

потребителем, производится (выбрать два возможных варианта): 

а) в течение 30 дней со дня предъявления требования - при необходимости дополнительной 

проверки качества товара; 

б) в десятидневный срок со дня предъявления требования потребителем; 

в) в течение месяца со дня предъявления требования - при отсутствии у продавца 

необходимого для замены товара на день предъявления требования; 

г) в пятидневный срок со дня предъявления требования потребителем; 

д) в срок, необходимый для очередной доставки соответствующего товара - для районов 

Крайнего Севера и других районов сезонного завоза товаров, при отсутствии у продавца 

необходимого для замены товара на день предъявления требования. 

9. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор 

позволяет определить: 

а) наименование и цену товара; 

б) количество товара; 

в) наименование и количество товара; 

г) наименование, количество и цену товара. 

10. Риск случайной гибели или повреждения товара, проданного во время его 

нахождения в пути, переходит на покупателя с момента: 

а) когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою 

обязанность по передаче товара покупателю; 

б) оплаты стоимости товара покупателем; 

в) заключения договора купли-продажи; 

г) получения документов на товар. 
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11. Если срок оплаты товара, проданного в кредит, договором купли-продажи не 

определен, то покупатель обязан оплатить товар со дня предъявления продавцом 

требования об оплате товара в течение: 

а) трех дней; 

б) семи дней; 

в) десяти дней; 

г) тридцати дней. 

12. Продавец вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и 

потребовать возврата проданного товара, когда покупатель не производит очередной 

платеж за проданный в рассрочку товар, за исключением случаев, когда сумма 

платежей, полученных от покупателя, превышает: 

а) третью часть цены товара; 

б) половину цены товара; 

в) две трети цены товара; 

г) 80 % цены товара. 

13. Договор розничной купли-продажи товара по образцу считается исполненным с 

момента: 

а) оплаты товара покупателей; 

б) выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека; 

в) достижения соглашения о купле-продаже; 

г) доставки товара в место, указанное в договоре. 

14. Если сторонами предусмотрена поставка товаров партиями, а срок их поставки не 

оговорен, то товары должны поставляться равномерными партиями: 

а) помесячно; 

б) поквартально; 

в) понедельно; 

г) каждые 15 дней. 

15. Если срок направления покупателем отгрузочной разнарядки поставщику в 

договоре не определен, она должна быть направлена поставщику до наступления 

периода поставки не позднее, чем за: 

а) 7 дней; 

б) 10 дней; 

в) 20 дней; 

г) 30 дней. 

16. Является ли для государственного заказчика обязательным заключение 

государственного контракта с поставщиком, объявленным победителем конкурса? 

а) нет, никогда; 

б) да, всегда; 

в) да, только при наличии у поставщика товара в достаточном количестве; 

г) нет, если поставщик не готов к заключению такого контракта. 

17. Убытки, которые причинены поставщику в связи с исполнением государственного 

контракта, подлежат возмещению государственным заказчиком со дня передачи 

товара в соответствии с государственным контрактом не позднее: 

а) 1 месяца; 

б) 2 месяцев; 

в) 3 месяцев; 

г) 6 месяцев. 

18. Договор купли-продажи недвижимости не считается заключенным, если в нем 

отсутствуют данные: 

а) о правах на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и 

необходима для ее использования; 
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б) о согласии собственника земельного участка на продажу находящейся на нем 

недвижимости; 

в) определяющие расположение недвижимости на земельном участке либо в составе 

другого недвижимого имущества; 

г) все, указанные выше ответы. 

19. Кредитор, который был уведомлен о продаже предприятия, может потребовать 

досрочного прекращения обязательства со дня, когда он узнал о передаче 

предприятия, в течение: 

а) 1 года; 

б) 6 месяцев; 

в) 3 месяцев; 

г) 1 месяца. 

20. Договор контрактации - это договор, в силу которого: 

а) одна сторона передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные 

средства в счет денежного требования клиента к третьему лицу; 

б) арендодатель приобретает в собственность указанное арендатором имущество у 

определенного им продавца и предоставляет арендатору это имущество за плату во 

временное владение и пользование для предпринимательских целей; 

в) производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную им 

сельскохозяйственную продукцию заготовителю; 

г) поставщик (исполнитель) поставляет товар покупателю на основании государственного 

контракта на поставку товаров для государственных нужд. 

21. Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения договора купли 

продажи, предъявит к покупателю иск об изъятии товара, то: (выбрать два 

необходимых действия): 

а) продавец обязан вступить в дело на стороне покупателя; 

б) такое третье лицо обязано одновременно предъявить иск к продавцу товара; 

в) покупатель обязан привлечь продавца к участию в деле; 

г) покупатель обязан передать товар в депозит нотариуса или суда до вынесения решения 

по делу. 

22. Несоблюдение простой письменной формы договора продажи предприятия влечет 

его: 

а) недействительность; 

б) оспоримость; 

в) ничтожность. 

23. Договор купли-продажи – это: 

а) договор, в силу которого одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в 

собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и 

уплатить за него определенную денежную сумму (цену), либо передать продавцу 

равноценное имущество; 

б) договор, в силу которого одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) во 

владение другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и 

уплатить за него определенную цену; 

в) договор, в силу которого одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в 

собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и 

уплатить за него определенную денежную сумму (цену); 

г) договор, в силу которого одна сторона (продавец) обязуется передать вещь, 

имущественное или иное право (товар) в собственность другой стороне (покупателю). 

24. Производитель сельскохозяйственной продукции, не исполнивший обязательство 

либо ненадлежащим образом исполнивший обязательство, вытекающее из договора 

контрактации, несет ответственность: 

а) независимо от наличия или отсутствия вины или обстоятельств непреодолимой силы; 
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б) если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы; 

в) только при наличии его вины; 

г) если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы или действий третьих лиц. 

25. В случае, когда договором мены не предусмотрен порядок оплаты разницы в ценах 

товаров, начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на 

неуплаченную сумму производится: 

а) со дня, следующего за днем предъявления соответствующего требования другой 

стороной; 

б) со второго дня после передачи товара этой стороной; 

в) со следующего дня за днем передачи товара этой стороне; 

г) начисление процентов за пользование чужими денежными средствами по договору мены 

не производится ни в каких ситуациях. 

26. Если иной порядок оплаты не предусмотрен договором, в случае, когда в 

соответствии с договором мены обмениваемые товары признаются неравноценными, 

сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже цены товара, 

предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах: (выбрать два 

возможных варианта): 

а) непосредственно после исполнения ее обязанности передать товар; 

б) непосредственно до исполнения ее обязанности передать товар; 

в) в течение семи дней после передачи товара; 

г) в течение семи дней с момента предъявления соответствующего требования. 

27. Договором мены будет признан договор, по которому стороны обязуются передать 

друг другу: (выбрать два возможных варианта) 

а) один товар в обмен на другой; 

б) один товар в обмен на другой, и денежную сумму в качестве доплаты разницы в цене; 

в) товар в обмен на услуги; 

г) товар в обмен на уступку права требования имущества от третьего лица. 

28. При наличии встречной передачи вещи, права либо встречного обязательства 

договор не признается дарением - это: 

а) кабальная сделка; 

б) притворная сделка; 

в) оспоримая сделка; 

г) мнимая сделка. 

29. Доверенность на совершение дарения представителем: 

а) ничтожна, если в ней не указан срок действия; 

б) ничтожна, если выдана юридическим лицом; 

в) ничтожна при несоблюдении нотариальной формы; 

г) безусловно ничтожна; 

д) ничтожна, если в ней не назван одаряемый и не указан предмет дарения. 

30. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых 

не превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда 

(выбрать четыре случая): 

а) работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты и 

других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, 

содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; 

б) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными 

представителями; 

в) государственным служащим и служащим органов муниципальных образований в связи с 

их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

г) в отношениях между коммерческими организациями; 



  

47 
 

д) малолетним и гражданам, признанным недееспособными, их законными 

представителями. 

31. В договоре пожизненного содержания с иждивением должна быть определена 

стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом стоимость общего объема 

содержания в месяц не может быть менее: 

а) минимального размера оплаты труда, установленного законом; 

б) пяти минимальных размеров оплаты труда, установленных законом; 

в) двух минимальных размеров оплаты труда, установленных законом; 

г) трех минимальных размеров оплаты труда, установленных законом. 

32. По закону пожизненная рента должна выплачиваться по окончании каждого 

календарного: 

а) года; 

б) полугодия; 

в) месяца; 

г) квартала; 

33. Получателями пожизненной ренты могут быть: 

а) граждане; 

б) субъекты РФ; 

в) муниципальные образования; 

г) некоммерческие организации. 

34. Договором постоянной ренты могут быть установлены следующие обязательные 

для сторон условия (выбрать два возможных варианта): 

а) отказ плательщика постоянной ренты от осуществления права на ее выкуп без 

предварительного письменного согласия получателя ренты; 

б) отказ плательщика постоянной ренты от осуществления права на ее выкуп в течение 

определенного срока, не превышающего тридцати лет с момента заключения договора; 

в) полный и бессрочный отказ плательщика постоянной ренты от права на ее выкуп; 

г) отказ плательщика постоянной ренты от осуществления права на ее выкуп при жизни 

получателя ренты. 

 

Вопросы для самоконтроля по разделу VIII. Обязательства 

по передаче имущества в собственность 
1. Что является предметом купли-продажи? 

2. Какие виды купли-продажи вы знаете? 

3. Что является существенными условиями договора купли-продажи? 

4. Каковы особенности продажи в кредит и в рассрочку? 

5. Чем отличается комплект от комплектности? 

6. В чем специфика розничной купли-продажи? 

7. Назовите особенности договора поставки. 

8. Какие виды поставки вы знаете? Чем отличается ассортимент от количества товаров? 

9. Каким образом оформляется и исполняется договор поставки для государственных нужд? 

10. Что такое контрактация и кто участвует в этом договоре? 

11. В чем особенности договора энергоснабжения? 

12. Каким образом осуществляется продажа зданий (сооружений)? 

13. Каков порядок оформления и исполнения договора купли-продажи предприятий? Что 

входит в понятие предприятия как имущественного комплекса? 

14. Чем отличается договор мены от договора купли-продажи? 

15. Что общего у договоров ренты и купли-продажи? 

16. В чем принципиальное различие между договором ренты и договором купли-продажи? 

17. Какие виды ренты вы знаете? 

18. Сравните постоянную и пожизненную ренту. 

19. В каких случаях возможен выкуп ренты и как он осуществляется? 
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20. В чем специфика договора пожизненного содержания с иждивением? Чем он отличается 

от пожизненной ренты? 

 

Примерные вопросы для опроса студентов по разделу XIV. 

Обязательства по совместной деятельности 

 

1. Как определяется договор простого товарищества? 

2. Какие субъекты могут быть сторонами договора простого товарищества? 

3. Что понимается под «негласным товариществом»? 

4. Может ли одно и то же лицо участвовать одновременно в нескольких товариществах? 

5. В каких случаях для договора простого товарищества обязательна письменная форма? 

6. Как соотносятся между собой учредительный договор и устав юридического лица? 

7. Что следует понимать под «суммой договора простого товарищества»? 

8. Как в договоре простого товарищества связаны цель и срок договора? 

9. Что может являться вкладом участника договора простого товарищества? 

10. Каков состав общего имущества товарищества? 

11. Каков принцип распределения прибыли и убытков в простом товариществе? 

12. Какие последствия вызывает прекращение договора простого товарищества? Каково 

правовой режим в этом случае вклада каждого участника в дело товарищества и общей 

долевой собственности товарищества? 

13. Какие возникают обязательства из учредительного договора. 

 

Контрольный тест по разделу XIV. Обязательства по совместной 

деятельности 
 

1. Сторонами договора простого товарищества, созданного для осуществления 

предпринимательской деятельности, могут быть: 

а) все субъекты гражданского права; 

б) физические и юридические лица; 

в) индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. 

г) только коммерческие организации. 

2. С момента прекращения договора простого товарищества его участники отвечают 

перед третьими лицами по неисполненным общим обязательствам: 

а) солидарно; 

б) пропорционально стоимости вкладов; 

в) в субсидиарном порядке. 

3. Ответственность перед третьими лицами по сделкам, заключенным в общих 

интересах участником негласного товарищества, возлагается на: 

а) товарища, заключившего сделку; 

б) на всех участников негласного товарищества солидарно; 

в) на всех участников негласного товарищества пропорционально стоимости вкладов. 

4. Ведение общих дел в простом товариществе осуществляется по следующей схеме 

(если иное не предусмотрено договором): 

а) сделки заключаются с согласия всех товарищей; 

б) ведение дел осуществляется отдельными участниками по доверенности; 

в) каждый товарищ вправе действовать от имени всех товарищей. 

5. Имущество, в отношении которого участник простого товарищества обладал 

правом собственности и которое внесено им в качестве вклада (если иное не 

предусмотрено законом или договором): 

а) остается в собственности товарища; 

б) признается общей долевой собственностью всех товарищей; 

в) поступает в собственность простого товарищества. 



  

49 
 

6. Стороны коммерческого договора простого товарищества отвечают по общим 

обязательствам: 

а) солидарно независимо от оснований возникновения обязательств; 

б) пропорционально стоимости своих вкладов (по договорным и внедоговорным 

обязательствам); 

в) по договорным обязательствам каждый товарищ отвечает всем своим имуществом 

пропорционально стоимости вклада, а по внедоговорным обязательствам товарищи 

отвечают солидарно. 

7. Учредительный договор юридического лица: 
а) принимается; 

б) заключается; 

в) утверждается; 

г) создается. 

8. В учредительном договоре учредители обязуются: 
а) создать коммерческую организацию; 

б) создать юридическое лицо; 

в) создать преимущество своей организации; 

г) выполнять права и обязанности организации. 

9. Учредительный договор это: 
а) отношения между членами коллектива внутри предприятия; 

б) отношения по созданию совместного предприятия и условия передачи ему имущества и 

участия в его деятельности; 

в) свод правил и положений, устанавливающих порядок деятельности предприятия; 

г) отношения между членами коллектива и администрацией предприятия. 

 

Вопросы для самоконтроля по разделу XIV. Обязательства по 

совместной деятельности 
 

1. Обоснуйте гражданско-правовую характеристику договора простого товарищества. 

2. Кто может быть сторонами договора простого товарищества? 

3. Каков правовой режим вклада товарища? 

4. Каков правовой режим общего имущества товарищей? 

5. Что такое «негласное товарищество»? 

6. В чем состоят особенности договора простого товарищества? 

7. Требуется ли согласие всех товарищей при совместном ведении дел для совершения 

каждой сделки? 

8. Какова ответственность товарищей по общим обязательствам, возникшим не из договора 

простого товарищества? 

9. Как распределяется прибыль, полученная товарищами в результате их совместной 

деятельности? 

10. Каковы условия прекращения договора простого товарищества? 

11. Договор о создании АО: понятие, элементы, содержание, ответственность. 

12. Договор о создании ООО: понятие, элементы, содержание, ответственность. 

13. Учредительный договор: понятие, элементы, содержание. 

14. Какова структура учредительного договора? 

 

 

Примерные варианты контрольных работ для заочной формы 

обучения 

 

Вариант 1 

Задание 1. (студент выбирает один из предложенных вопросов) 



  

50 
 

1. Предмет, метод и функции гражданского права. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Гражданское право как наука, дисциплина и отрасль права. 

4. Источники гражданского права.  

5.Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

6. Понятие, содержание, виды и основания возникновения гражданских правоотношений. 

 

Задание 2. 

 

Задача № 1. 

16-летний Киселев А. после года работы по трудовому договору решил заняться 

предпринимательской деятельностью, в связи, с чем обратился в орган опеки и 

попечительства за признанием его полностью дееспособным. 

Родители Киселева А. были против признания сына полностью дееспособным 

до наступления его совершеннолетия, о чем сообщили в орган опеки и попечительства. 

Вопросы: 

1. Какое решение примет орган опеки и попечительства? 

2. Куда и в каком порядке может быть обжаловано это решение? 

3. Можно ли решить данный вопрос, минуя орган опеки и попечительства? 

Обоснуйте ответы 

 

Задача № 2. 

У гр. Гусева, жителя деревни Заречье, были похищены бревна, заготовленные 

им для строительства дома. Через две недели ему стало известно, что на другой день после 

совершения хищения житель соседней деревни гр. Лукин купил 10 бревен у неизвестного 

шофера на очень выгодных условиях. 

Придя к гр. Лукину, гр. Гусев по случайно сохранившимся меткам, оставленным 

на бревнах, узнал свои бревна, но они уже были уложены в стены сарая, который строил гр. 

Лукин. Последний не отрицал покупки бревен у неизвестного ему шофера, но требование 

гр. Гусева возместить ему стоимость бревен либо передать 10 таких же бревен отклонил, 

указав, что, покупая бревна, он не знал, что они украдены у кого-либо. 

Гр. Гусев обратился в суд с иском к гр. Лукину о взыскании с него стоимости 

бревен. 

Вопросы: 
1. Какое решение должен вынести суд? 

2. Изменится ли решение, если будет установлено, что бревна у гр. Гусева 

похитил и продал их гр. Лукину шофер Галкин? 

 

Задача № 3. 

Гр. Киреев, которому срочно потребовались деньги, попросил у гр. Синяева 

взаймы 10 млн. рублей на два месяца. Гр. Синяев согласился дать в долг эту сумму, но с 

условием, что гр. Киреев передаст ему в залог имевшуюся у последнего в собственности 

картину художника Коровина. Соглашение о займе было удостоверено распиской, которую 

гр. Синяев дал гр. Кирееву, однако письменного соглашения о залоге заключено не было. 

Стоимость картины была оценена в 20 млн. рублей. 

Через три месяца гр. Киреев принес гр. Синяеву взятые взаймы 10 млн. рублей, 

однако последний отказался принять деньги, заявив, что, поскольку гр. Киреев просрочил 

возврат долга, картина стала его собственностью. 

Как решить спор? 

 

Задание 3. Составить схему: Функции гражданского права. 
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Вариант 2 

Задание 1. (студент выбирает один из предложенных вопросов) 

1. Правосубъектность и правоспособность физических лиц. 

2. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

3. Дееспособность физических лиц. 

4. Опека, попечительство, патронаж. 

5. Акты гражданского состояния. 

6. Понятие и виды юридических лиц. Филиалы и представительства юридических лиц. 

 

Задание 2. 

 

Задача № 1. 

Акционерное общество «Форпост» было реорганизовано путем разделения его 

на два самостоятельных юридических лиц: АО «Старт» и АО «Поиск». Кредиторы общества 

не были своевременно уведомлены о реорганизации и узнали, о прекращении деятельности 

АО «Форпост» лишь из газет. Договоры, заключенные ими с АО «Форпост», не были 

исполнены обществом, в результате чего кредиторы понесли значительные убытки. 

Правопреемники АО «Форпост» в ответ на претензии кредиторов заявили, что 

на момент реорганизации никаких долгов АО «Форпост» перед кредиторами не имело, 

поэтому в разделительном балансе какие-либо обязательства перед кредиторами 

отсутствуют. Кроме того, за прошедшее время из состава АО «Старт» выделилось общество 

«Империал», которое получило большую часть активов АО «Старт». Поэтому АО «Старт» 

не в состоянии возместить кредиторам убытки, причиненные его правопредшественником. 

Потерпевшие обратились к юристу с вопросом о возможных способах защиты 

их прав. 

Вопросы: 

1. В каком порядке должна проводиться реорганизация юридического лица? 

2. Какие последствия наступают, если этот порядок нарушен? 

 

Задача № 2. 

В соответствии с договором займа, заключенным между гр. Лосевым и гр. 

Сытиным, последний получил в долг 50 млн. рублей от гр. Лосева. 

Для обеспечения возврата суммы займа был заключен договор залога. 

Предметом залога являлся жилой дом, зарегистрированный в установленном законом 

порядке на имя гр. Лосева. Договор залога и договор займа были заключены в письменной 

форме, однако договор залога не был нотариально удостоверен. 

Не получив своевременно сумму долга, гр. Лосев обратился с иском в суд с 

требованием об обращении взыскания на заложенный дом. В суд поступило заявление от 

жены гр. Сытина, которая заявила, что дом был построен во время брака и поэтому является 

совместно нажитым имуществом. Согласия же на залог, принадлежащей ей части дома она 

не давала. 

Решите дело. 

 

Задача № 3. 

12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. Поскольку Косте 

срочно понадобились коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16-ти лет, а на 

вырученные деньги купил коньки. 

Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение к деду, 

пошел к подростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Однако 

купивший велосипед подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, завив, что цену 

он дал за покупку нормальную, а Костя Н. продал велосипед, принадлежащий не отцу, а 
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самому Косте, при этом указал, что каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом, и оснований для расторжения договора нет. 

Вопросы: 
1. Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда между 

упомянутыми подростками? 

2. Каковы права отца Кости Н. в этой ситуации и как они могут быть 

реализованы? 

3. Изменилась бы ситуация, если бы Косте Н. было 15 лет? 19 лет? 

 

Задание 3. Составить схему: Источники гражданского права. 

 

Вариант 3 

Задание 1. (студент выбирает один из предложенных вопросов) 

1. Хозяйственные товарищества. 

2. Хозяйственные общества. 

3. Хозяйственные партнерства. 

4. Некоммерческие организации. 

5. Государственные и муниципальные предприятия. 

6. Производственная и потребительская кооперация. 

 

Задание 2. 

 

Задача № 1. 

Гр. Стрижова Т.К. поехала в гости к сестре Ольге в другой город. Когда мать 

сестер через несколько дней позвонила Ольге, то узнала, что дочь гр. Стриженова Т.К. не 

появилась у сестры. Мать обратилась в органы МВД с просьбой произвести розыск 

пропавшей дочери. 

Через 2 месяца, получив из органов МВД ответ, что розыск пока результатов не 

дал, мать, у которой на руках остался 10-летний сын дочери гр. Стрижовой Т.К., обратилась 

в органы опеки и попечительства, чтобы дочь признали безвестно отсутствующей, внука - 

оставшимся без попечения родителей, а ее оформили опекуном внука. 

Вопросы: 

1. Как должен поступить орган опеки и попечительства? 

2. Подготовьте ответ органа опеки и попечительства матери гр. Стрижовой Т.К. 

 

Задача №2. 

Анастасия Никифорова (19 лет) и Виктор Кузнецов (17 лет) решили пожениться. 

Работники ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, указали на необходимость 

несовершеннолетнему гр. Кузнецову получить согласие на заключение брака органа 

местного самоуправления по месту жительства. 

Кузнецов считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением суда 

объявлен полностью дееспособным. 

Вопрос: 

Обоснованы ли действия работников ЗАГСа? 

 

Задача № 3. 
В суд обратилась гр. Александрова Ю.Н. с иском к детям гр. Александрова С.А. 

от первого брака о разделе наследственного имущества. В исковом заявлении гр. 

Александрова Ю.Н. указала, что с умершим она состояла в браке до дня его смерти, а так 

же, что они с гр. Александровым С.А. проживали совместно единой семьей. 

Ответчики иска не признали, сославшись на то, что за полтора года до смерти 

отец расторг брак с гр. Александровой Ю.Н.  в судебном порядке, о чем имеется решение 
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суда от 10 марта 1996 г. Органы загса по запросу суда сообщили, что ни Александров, ни 

Александрова в органы загса не обращались. 

Вопросы: 
1. С какого времени брак Александровых считается прекращенным? 

2. Является ли Александрова наследницей после смерти Александрова? 

3. Подлежит ли иск Александровой удовлетворению? 

 

Задание 3. Составить схему: Принципы гражданского права. 

 

Вариант 4 

Задание 1 (студент выбирает один из предложенных вопросов) 

1. Образование юридических лиц. 

2. Прекращение юридических лиц. 

3. Государство, субъекты РФ и муниципальные образования - субъекты гражданского права. 

4. Сделки: понятие и виды. 

5. Форма сделок. 

6. Недействительные сделки. 

 

Задание 2. 

 

Задача № 1. 

Между гр. Киселевым и гр. Артеменко 14 сентября 1994 г. был заключен договор 

купли-продажи автомашины. По договоренности сторон гр. Артеменко уплатил лишь 

половину обусловленной цены, а в отношении второй половины выдал гр. Киселеву 

заемную записку с обязательством погасить долг не позднее 31 декабря 1994 г. с 

начислением 10% годовых на сумму долга. В указанный срок деньги возвращены не были. 

В феврале 1995 г. гр. Киселев тяжело заболел и 20 февраля 1995 г. умер. 

Вступившая в наследственные права дочь гр. Киселева, гр. Шубина, проживала 

в другом городе и ничего о долге не знала. Лишь в июле 1997 г. разбирая бумаги отца, она 

случайно обнаружила заемную расписку и потребовала от гр. Артеменко возврата долга. Гр. 

Артеменко возвратить долг отказался, заявив, что в купленной им у гр. Киселева 

автомашине уже через месяц после её эксплуатации выявились существенные дефекты, 

которые не были оговорены гр. Киселевым. 

15 января 1998 г. гр. Шубина предъявила в суд иск о взыскании с гр. Арещенко 

суммы долга. В своем отзыве на иск гр. Артеменко просил суд отклонить иск по причине 

пропуска истицей срока исковой давности, а также ввиду необоснованности иска по 

существу в связи с обнаружившимися недостатками автомашины. 

Разрешите спор 

 

Задача № 2. 

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным договора купли-продажи, заключенного между предпринимателем и 

обществом с ограниченной ответственностью. В обоснование своих требований истец 

указал, что он продал строение предпринимателю, который, не уплатив его стоимости и не 

зарегистрировав перехода права собственности, перепродал строение обществу с 

ограниченной ответственностью. Получив плату за строение, предприниматель скрылся. 

Арбитражный суд в иске акционерному обществу отказал. 

Разрешите спор 

 

Задача № 3. 
Казенное предприятие «Выстрел» заключило с ПАО «Бумеранг» договор о 

передаче последнему в безвозмездное пользование радиорелейной  станции. Учредитель 
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казенного предприятия возражал против безвозмездной передачи станции, и потребовало 

заключить договор аренды. 

Определите, можно ли считать отношения между предприятием «Выстрел» и 

учредителем гражданско-правовыми? 

 

Задание 3. Составить схему: Учредительные документы юридического лица. 

 

Вариант 5 

 

Задание 1. (студент выбирает один из предложенных вопросов) 

1. Объекты гражданских прав. Виды вещей. 

2. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.  

3. Способы защиты гражданских прав. 

4. Защита гражданских прав – формы и средства. 

5. Защита вещных прав. Признание права. Негаторный и виндикационный иски. 

6. Понятие, начало и окончание сроков. Виды сроков. 

 

Задание 2. 

 

Задача № 1. 

У гр. Кузьмина тяжело заболела жена, находившаяся в доме отдыха. Мужу 

срочно пришлось туда ехать. Поскольку денег на дорогу у гр. Кузьмина не было, он 

обратился к соседу с просьбой одолжить ему необходимую сумму. Сосед деньги дать 

отказался, но предложил, чтобы гр. Кузьмин продал ему свой цветной телевизор. Причем, 

используя тяжелые обстоятельства, в которых оказался гр. Кузьмин, сказал, что купит 

телевизор за половину его стоимости. Гр. Кузьмин был вынужден пойти на эти условия. 

Через несколько месяцев, когда жена поправилась, гр. Кузьмин обратился в суд с просьбой 

признать сделку недействительной. 

Вопросы: 

1. К какому виду действий относится данная сделка? 

2. Подготовьте решение суда. 

 

Задача № 2. 

Гр. Быстрова обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей 

свидетельство о праве наследования имущества, принадлежащего ее мужу гр. Быстрову. К 

заявлению она приложила решение суда о признании ее мужа безвестно отсутствующим. 

Нотариус гр. Верхоглядов, учитывая, что с момента получения последних 

сведений о муже гр. Быстровой прошло около 4 лет, решил, что в соответствии с законом 

гр. Быстрова следует считать умершим, и выдал гр. Быстровой свидетельство о праве 

наследования. 

Вопрос: 

Правильно ли поступил нотариус? 

 

Задача № 3. 

Акционерный банк «Огни Заполярья» и полное товарищество «Тундра» 

заключили кредитный договор, согласно которому банк предоставил товариществу кредит 

на три года. В свою очередь, полное товарищество застраховало риск непогашения кредита, 

заключив соответствующий договор страхования с акционерным обществом «Северное 

сияние» - сроком на два года. 

Поскольку по истечении срока действия кредитного договора заемщик не 

возвратил кредит, банк решил, что наступил страховой случай и обратился в арбитражный 

суд с иском к страховщику о взыскании суммы страхового возмещения. 
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Вопрос: 

Как должно решиться дело? 

 

Задание 3. Составить схему: Виды сделок. 

 

Вариант 6 

 

Задание 1. (студент выбирает один из предложенных вопросов) 

1. Исковая давность. 

2. Понятие и виды представительства. 

3. Доверенность: понятие и виды. Передоверие. 

4. Вещные права: понятие, признаки и виды. 

5. Право собственности. 

6. Способы приобретения права собственности. 

 

Задание 2. 

 

Задача № 1. 

Между гр. Долговой и гр. Сомовым заключен договор пожизненной ренты, в 

соответствии с которым гр. Долгова бесплатно передала под выплату ренты 

принадлежавший ей жилой дом гр. Сомову, а последний обязался ежемесячно выплачивать 

гр. Долговой до ее смерти ренту в размере пяти минимальных размеров оплаты труда. 

Через три года в результате возникшей ссоры гр. Сомов толкнул гр. Долгову, 

которая при падении получила ушиб головного мозга и через несколько дней скончалась в 

больнице. Приговором суда гр. Сомов был признан виновным в неосторожном убийстве гр. 

Долговой. 

Наследники гр. Долговой потребовали возврата жилого дома, переданного под 

выплату пожизненной, ренты. Адвокат гр. Сомова указал на то, что закрепленные главой 33 

ГК правила о договоре ренты не предусматривают такого основания прекращения права 

собственности плательщика ренты, как смерть получателя ренты. Кроме того, смерть гр. 

Долговой наступила из-за неосторожных действий гр. Сомова, который не имел намерения 

лишить гр. Долгову жизни. 

Вопросы: 

1. Подлежат ли требования наследников гр. Долговой удовлетворению? 

2. Изменится ли Ваше решение, если бы судом было установлено, что гр. Сомов 

умышленно убил гр. Долгову, желая освободиться от бремени рентных платежей? 

3. На основании, каких норм ГК может быть разрешен данный казус? 

 

Задача № 2. 

Художник гр. Волков заключил с гр. Петровым договор мены легкового 

автомобиля, коллекции картин и квартиры на загородный дом гр. Петрова с земельным 

участком. После регистрации автомобиля в ГИБДД гр. Петров забрал у гр. Волкова картины 

и отвез на дачу. Переезд участников обмена на новое жилье планировался сразу же после 

государственной регистрации мены недвижимости. Однако после подачи документов для 

регистрации договора мены дача гр. Петрова по неизвестным причинам сгорела, а вместе с 

ней - автомобиль и картины. 

Гр. Волков потребовал расторжения договора мены и возмещения ему 

стоимости автомобиля и коллекции картин. Гр. Петров заявил, что в качестве собственника 

он готов примириться с утратой автомобиля и картин, но потребовал передачи ему в 

собственность квартиры гр. Волкова, тем более что ее цена соответствует стоимости 

земельного участка под сгоревшим домом. Стороны так и не смогли решить, кто же из них 
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является собственником погибших вещей и на ком лежал риск их гибели. Спор был передан 

в суд. 

Решите дело. 

 

Задача № 3. 

В 1985 году гр. Удальцов совместно с зятем гр. Затевахиным построил на 

садовом участке дом, в котором стал проживать совместно с женой, дочерью и зятем. Через 

15 лет супруги Удальцовы скончались, а еще через 5 лет дочь с зятем решили продать дом 

гр Надеждину. Однако нотариус гр. Семиглазов отказал в оформлении договора, 

сославшись на то, что дом был построен гр. Удальцовым и гр. Затевахиным самовольно, 

без соответствующего решения местной администрации об отводе земельного участка под 

застройку и утвержденного проекта дома. Гр. Затевахин обратился в суд с иском о 

признании его права собственности на дом. 

Какое решение должно быть принято судом? 

 

Задание 3. Составить схему: Формы сделок. 

 

Вариант 7 

 

Задание 1. (студент берет один из предложенных вопросов) 

1. Общая долевая и общая совместная собственность. 

2. Вещные права на земельные участки. 

3. Прекращение права собственности. 

4. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

5. Хозяйственное ведение и оперативное управление. 

6. Понятие и основания возникновения обязательств. Стороны обязательства. 

 

Задание 2. 

 

Задача № 1 

При разработке устава производственного кооператива большинством 

учредителей принято решение об образовании в кооперативе неделимого фонда и определен 

его размер. В уставе предусмотрено, что к моменту регистрации кооператива члены 

кооператива обязаны внести не менее 5% паевого взноса, а остальную часть в течение 2 лет 

с момента регистрации кооператива. Кооперативу предоставлено право, выпускать акции. 

Предусмотрено также, что в случае смерти члена кооператива его наследники приему в 

кооператив не подлежат и им лишь выплачивается стоимость пая. 

Ознакомившись с протоколом общего собрания учредителей кооператива и 

уставом, регистрирующий орган отказал в регистрации. 

Вопрос: 
Обоснован ли отказ в регистрации и если обоснован, то какие изменения должны 

быть внесены в устав? 

 

Задача № 2. 
Неустроев предъявил в суд иск к гр. Лиходеевой о признании за ним права 

собственности на домовладение, которое зарегистрировано на  неё на праве собственности. 

Одновременно он просил восстановить ему срок исковой давности. Дело по иску гр. 

Неустроева было принято судом к производству и вынесено на рассмотрение в судебное 

заседание. Не рассматривая иска по существу, суд своим определением в восстановлении 

пропущенного срока исковой давности отказал. Гр. Неустроев это определение обжаловал 

в кассационном порядке  в областной суд. 

Вопрос: 
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Как должен быть решен вопрос с исковой давностью в данном случае. 

 

Задача № 3. 
Гр. Доброхотова обратилась в суд с иском к гр. Бережкову с требованием об 

установлении сервитута  на право пользования прудом, расположенным на его участке, 

закрепленном за ним на праве пожизненного наследуемого владения. Свое требование 

Доброхотова обосновала тем, что ее внукам, приезжающим к ней на летние каникулы, негде 

купаться. Отказывая в установлении сервитута, Бережков утверждал, что купание детей в 

водоеме приведет к неблагоприятному воздействию на рыб, которых он разводит. 

Вопрос: 
Подлежит ли удовлетворению иск гр. Доброхотовой. 

 

Задание 3. Составить схему: Классификация вещей 

 

Вариант 8 

 

Задание 1. (студент выбирает один из предложенных вопросов) 

1. Исполнение обязательств: понятие, принципы, предмет, срок, способ, субъекты и место. 

2. Ответственность за нарушение обязательств. Виды, основания и условия 

ответственности. 

3. Способы обеспечения исполнения обязательств и их краткие характеристики. 

4. Залог и удержание. 

5. Неустойка и задаток. 

6. Банковская гарантия и поручительство. 

 

Задание 2. 

 

Задача № 1. 

Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный техник» 

предложение об использовании силы течения реки для развода мостов. Его предложение 

получило первую премию, и редакция журнала рекомендовала Вите оформить заявку на 

выдачу патента на изобретение. 

Родители Вити полагали, что автором изобретения должен быть указан кто-либо 

из родителей, поскольку Вите всего 13 лет, и он самостоятельно не сможет осуществлять 

все права и обязанности, связанные с патентом на изобретение. Родители для 

подтверждения своей позиции обратились к знакомому изобретателю, который усомнился 

в правомерности признания автором одного из родителей, но и Витя, по его мнению, не 

сможет самостоятельно осуществлять целый комплекс прав и обязанностей, связанных с 

созданием изобретения. 

Для получения квалифицированного разъяснения родители обратились к 

юристу. 

Вопрос: 
Какой ответ им надлежит дать? 

 

Задача № 2. 

Школьный учитель гр. Бедняков в процессе лечения в больнице был заражен 

вирусом иммунодефицита и вскоре ему был поставлен диагноз СПИД. Он сообщил об этом 

директору школы. Директор предложил ему уволиться из школы по собственному 

желанию. После отказа гр. Беднякова, директор рассказал о его заболевании 

педагогическому коллективу и родительскому Совету школы. В результате огласки гр. 

Бедняков не только был вынужден уйти из школы, но не мог устроиться и на другую работу. 

Он предъявил директору школы иск о защите чести и достоинства и о 
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возмещении ему материального ущерба, в размере утраченного заработка, и морального 

ущерба, выразившегося в утрате социальных связей. 

Вопрос: 
Какое решение должен принять суд? 

 

Задача № 3. 

Гр. Белкина проживала в двухкомнатной квартире муниципального дома вместе 

с совершеннолетним сыном. Однажды сын сообщил матери, что намерен жениться и 

поселить свою будущую жену в их квартире. Мать не возражала, но от прописки невестки 

на занимаемой жилой площади отказалась. Через некоторое время сын женился и привел в 

дом жену, Светлану Лисицыну. Поначалу между молодоженами, с одной стороны, и гр. 

Белкиной, с другой - установились хорошие отношения, но потом они стали портиться. 

Гр. Белкина считала, что невестка лентяйка, что она не заботится о сыне, 

нерационально ведет хозяйство. Об этом гр. Белкина напрямую говорила невестке, а 

последняя в свою очередь в грубой форме заявляла свекрови, что та выжила из ума и что 

она не должна вмешиваться не в свои дела. Гр. Белкина потребовала от сына найти себе с 

женой другое жилье. Однако тот отказался это сделать. Мать обратилась в суд с иском о 

выселении Светланы Лисицыной из ее квартиры. 

Вопрос: 
Какое решение должен принять суд? 

 

Задание 3. Составить схему: Способы защиты гражданских прав. 

 

Вариант 9 

 

Задание 1. (студент выбирает один из предложенных вопросов) 

1. Перемена лиц в обязательстве. 

2. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. 

3. Толкование и действие договора. Свобода договора. 

4. Заключение договора. Оферта и акцепт.  

5. Существенные условия, место и момент заключения договора. 

6. Изменение и расторжение договора. Основания, порядок и последствия. 

 

Задание 2. 

 

Задача № 1. 

Родители Иванова Саши, Борисова Максима и Шумиловой Ольги, проживавшие 

в одной квартире, сообща устроили своим детям, ученикам 3-го класса, новогоднюю елку. 

На праздник пригласили и одноклассницу детей Юлаеву Наташу. Все дети были одеты в 

костюмы сказочных героев, а Наташа - в сшитый из марли костюм Снегурочки. Елка, 

размещенная в самой большой комнате квартиры, была украшена игрушками и 

зажженными свечами из парафина. Дети играли вокруг елки, а родители сидели за 

праздничным столом в другой комнате. Родителей Наташи не было. Неожиданный крик 

детей встревожил родителей, они бросились к ним и увидели пылающую девочку. 

Оказывается, упавшая свеча мгновенно воспламенила марлевое платье Наташи. Огонь 

причинил девочке тяжелые ожоги, повлекшие инвалидность. 

Мать Наташи предъявила к Ивановым, Борисовым и Шумиловым иск о 

возмещении ущерба, причиненного несчастным случаем. Суд удовлетворил исковые 

требования гр. Юлаевой, взыскав с ответчиков солидарно сумму ущерба. В кассационной 

жалобе ответчики просили отменить решение суда, считая неосновательным применение к 

ним солидарной ответственности. 

Вопросы: 
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1. Основательна ли жалоба истцов? 

2. Изменится ли решение, если выяснится, что возгорание произошло в 

результате того, что Борисов Максим из шалости поднес свечу близко к платью Наташи? 

 

Задача № 2. 
Гр. Павлов по случаю десятилетия свадьбы подарил жене норковую шубу и 

отправился с ней в ресторан «Родная хатка» отпраздновать знаменательную дату. Сдав в 

гардероб верхнюю одежду, и получив два жетона, супруги Павловы в течение двух часов 

ужинали и предавались воспоминаниям о первых днях своего знакомства. Затем они 

решили погулять на свежем воздухе. Предъявив гардеробщику жетоны, они получили 

кожаную куртку, принадлежавшую гр. Павлову, и бывшее в употреблении женское пальто. 

Норковой шубы в гардеробе не оказалось. 

Директор ресторана заявил Павлову, что не может удовлетворить его требование 

о возмещении стоимости норковой шубы, поскольку гардеробщик категорически 

отказывается подтвердить факт сдачи ее на хранение в гардероб ресторана. 

Вопрос: 
Как должен действовать Павлов в создавшейся ситуации? 

 

Задача № 3. 
Судно класса река-море «Пересвет», двигаясь по Финскому заливу в 

направлении устья Невы, село на мель в районе поселка Лисий Нос. Поднявшийся шторм 

стал захлестывать судно, которое в результате подвижки груза накренилось и грозило 

перевернуться. Капитан судна Горемыкин приказал выбросить часть груза за борт с тем, 

чтобы устранить крен. Вызванный по рации вертолет стал снимать с судна малогабаритный 

груз (ящики с вином) и переправлять его на берег. Всего было перевезено таким образом 

180 ящиков. Подоспевший буксир снял «Пересвета» с мели и отбуксировал его в 

Кронштадт. Когда команда «Пересвета» прибыла на берег пос. Лисий Нос за грузом вина, 

оказалось что неизвестными лицами все ящики похищены. 

Покупатель груза, застраховавший судно и застраховавший сам груз, обратился 

в страховую компанию с требованием выплатить страховое возмещение в полной 

стоимости утраченного груза. 

Вопрос: 
Как должна действовать страховая компания? 

Задание 3. Составить схему: Признание гражданина недееспособным. 

 

Вариант 10 

 

Задание 1. (студент выбирает один из предложенных вопросов) 

1. Понятие интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности. 

2. Субъекты и объекты авторского права. 

3. Субъекты и объекты смежных прав. 

4. Субъекты патентного права и охрана их прав. 

5. Объекты патентного права и их признаки. 

6. Средства индивидуализации. 

 

Задание 2. 

 

Задача № 1. 

05.10.ХХ г. гр. Чагина, наниматель 3-х-комнатной квартиры в доме по ул. 

Мичурина г. Томска, приватизировала ее, не включив в число собственников проживающего 

с ней несовершеннолетнего сына, гр. Завьялова, 1983 года рождения. Гр. Чагина заключила 

договор мены данной квартиры на однокомнатную по ул. Иркутский тракт г. Томска, 
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принадлежащую Кошкаровой, а затем 26.10.97 г. продала ее Коваленко. 07.11.ХХ г. гр. 

Чагина скончалась. 

Прокурор Октябрьского района г. Томска обратился с иском в суд с заявлением в 

интересах несовершеннолетнего гр. Завьялова о признании названных сделок 

недействительными. 

В процессе судебного заседания было установлено, что в договор от 05.10.ХХ г. 

о передаче квартиры в собственность гр. Чагиной, ее несовершеннолетний сын Завьялов не 

был включен. При заключении договора мены, а также договора купли-продажи 

помещения, предварительного разрешения органов опеки и попечительства на совершение 

сделок получено не было. 

Вопросы: 

1. Какие правоотношения возникли? 

2. Кто является субъектом возникших правоотношений? 

3. Является ли несовершеннолетний Завьялов участником возникших 

правоотношений? 

 

Задача № 2. 

ПАО обратилось в арбитражный суд с иском к банку о взыскании 5 млн. рублей 

в возмещение ущерба, нанесенного выплатой денежных средств с аккредитива продавцу с 

нарушением его условий. 

Как установлено, ПАО (покупатель) заключило договор купли-продажи с ООО 

(продавец), установив в нем аккредитивную форму расчетов. 

Для открытия аккредитива ПАО представило в обслуживающий его банк 

заявление на бланке по установленной форме. Аккредитив являлся покрытым, 

безотзывным, с получением средств по нему против счетов-фактур и железнодорожных 

накладных. 

Банк выплатил денежные средства по аккредитиву против представленных ООО 

счета реестра с указанием даты отгрузки товара, счета-фактуры и четырех 

железнодорожных накладных, указанных в заявлении на аккредитив. 

Однако в действительности товар не был поставлен контрагентом по договору 

и, по сообщению непосредственного изготовителя, вообще не отгружался по указанным 

транспортным документам. Грузовые квитанции оказались фиктивными. 

Вопрос: 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

Задача № 3. 

Частный предприниматель гр. Кириллов заключил с ООО «Заря» договор, в 

соответствии с которым обязался поставить ООО «Заря» запчасти к телевизорам тремя 

партиями на сумму 900 тыс. руб. в течение трех месяцев. 

Из-за возникших трудностей он не смог полностью выполнить свои обязательства. 

Поскольку между ним и ООО «Заря» сложились давние деловые отношения, партнер по 

договору решил подождать, когда у гр. Кириллова поправятся дела, и он сможет погасить 

свой долг и убытки, возникшие у общества по его вине. Дела у Кириллова, тем не менее, 

шли все хуже и хуже. И только спустя четыре года он сумел погасить свой долг, который 

на тот момент составил 150 тыс. рублей. В связи с такой задержкой в исполнении 

обязательства отношения между партнерами испортились. ООО «Заря» решило впредь не 

иметь отношений с гр. Кирилловым, о чем ему и было объявлено. Обидевшись, гр. 

Кириллов подал в суд иск с требованием вернуть ему 150 тыс. рублей, поскольку на момент 

их выплаты обществу срок исковой давности по его обязательству истек. 

Вопрос: 
Как должно быть решено дело? 
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Задание 3. Составить схему: Субъекты гражданских правоотношений. 

 

Вариант 11 

 

Задание 1. (студент выбирает один из предложенных вопросов) 

1. Правоспособность и дееспособность  физических лиц. 

2. Правовые последствия признания безвестно отсутствующим. 

3. Правовые последствия объявления гражданина умершим. 

4. Опека, попечительство, патронаж. 

5. Регистрация актов гражданского состояния. 

6. Предпринимательская деятельность физических лиц. Признание индивидуального 

предпринимателя банкротом. 

 

Задание 2. 

 

Задача № 1. 

После смерти родителей четырем их детям, достигшим совершеннолетия и 

проживавшим отдельно от родителей, перешел по наследству жилой дом. 

Трое наследников хотят дом продать, а вырученную сумму распределить по 

долям. Один из наследников согласия на продаже дома не дает, заявив, что желает 

использовать свою долю в доме для проживания. Поскольку согласия между наследниками 

достигнуто не было, трое из них предъявили иск наследнику, возражающему против 

продажи дома, об обязании не чинить препятствий к продаже. Свои требования они 

мотивировали тем, что при продаже дома целиком его рыночная стоимость резко возрастет. 

Решите дело. 

 

Задача № 2. 

Гражданин Ловчиков купил на рынке у нетрезвого человека электродрель за 200 

рублей. Используя ее, он выполнил ряд заказов и заработал 45 тыс. руб. Собственник  дрели, 

которая у него была украдена полгода назад, попросил адвоката написать исковое заявление 

в суд об истребовании дрели и всего того, что заработал с ее помощью гр. Ловчиков. 

Вопрос: 
Какое решение должно быть принято по данному делу?  

 

Задача № 3. 

Гр. Лосев подарил своему родственнику гр. Сидорову дорогие швейцарские 

часы. Вскоре отношения между родственниками резко ухудшились, и во время очередной 

ссоры гр. Сидоров грубо оскорбил гр. Лосева, а также нанес телесные повреждения 

водителю последнего, за что и был осужден к лишению свободы. В отсутствие гр. Сидорова 

гр. Лосев забрал у него из дома часы, заявив, что отказывается от исполнения договора 

дарения. Жена гр. Сидорова обратилась в суд с требованием возвратить ей подарок. 

Решите дело. 

Задание 3. Составить схему: Признаки юридического лица. 

 

4.2. Оценочные средства по дисциплине для промежуточной аттестации 

 

Примерные вопросы к другой форме контроля с оценкой 
1. Понятие, предмет, метод и система гражданского права. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Понятие и виды источников гражданского права. 

4. Гражданское законодательство: понятие, структура. 
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5. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

6. Понятие, структура и содержание гражданского правоотношения. 

7. Понятие и содержание правоспособности и дееспособности граждан. 

8. Понятие, содержание и виды дееспособности физического лица. 

9. Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим: понятие и правовые 

последствия. 

10. Опека, попечительство, патронаж. 

11. Понятие и признаки юридических лиц. 

12. Правоспособность юридических лиц. 

13. Виды юридических лиц. 

14. Дочерние и зависимые общества. 

15. Создание юридических лиц. 

16. Реорганизация юридических лиц. 

17. Понятие и способы прекращения деятельности юридического лица. 

18. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

19. Правовой статус общества с ограниченной ответственностью и общества с 

дополнительной ответственностью. 

20. Правовой статус акционерного общества. 

21. Правовой статус производственного и потребительского кооператива. 

22. Правовой статус потребительского кооператива. 

23. Понятие и виды некоммерческих организаций. 

24. Правовой статус государственных (муниципальных) предприятий. 

25. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

26. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие и классификация вещей. 

27. Понятие и классификация ценных бумаг. 

28. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

29. Нематериальные блага и их защита. 

30. Понятие и виды сделок. 

31. Форма сделок. Последствия несоблюдения формы сделок. 

32. Недействительность сделок: понятие, основания и виды. 

33. Последствия недействительности сделок. 

34. Понятие и виды представительства. 

35. Доверенность: понятие, порядок оформления, виды. 

36. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

37. Понятие, виды и порядок исчисления срока исковой давности. 

38. Последствия истечения срока исковой давности. Восстановление срока исковой 

давности. 

39. Понятие и содержание права собственности. 

40. Основания возникновения права собственности. 

41. Основания прекращения права собственности. 

42. Общая долевая собственность. 

43. Общая совместная собственность. 

44. Способы защиты вещных прав. 

45. Понятие и виды обязательств. Система обязательств. 

46. Элементы обязательства. 

47. Основания возникновения обязательств. 

48. Субъекты обязательства. Понятие и виды множественности лиц в обязательстве. 

49. Перемена лиц в обязательстве. 

50. Понятие, значение и виды договоров в гражданском праве. 

51. Элементы, содержание, форма договора. 

52. Порядок заключения договора. 
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53. Порядок расторжения договора. 

54. Понятие и принципы исполнения обязательства. 

55. Предмет и способ исполнения обязательства. 

56. Субъекты, срок и место исполнения обязательства. 

57. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательства. 

58. Прекращение обязательств. 

59. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

60. Возмещение убытков. Убытки и неустойка. 

61. Ответственность за неправомерное пользование чужими денежными средствами. 

62. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

63. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

64. Понятие наследственного права. 

65. Основания наследования. 

66. Объекты наследственного правопреемства. 

67 .Наследование по завещанию. 

68. Завещательный отказ и завещательное возложение. 

69. Отмена, изменение и исполнение завещания. 

70. Наследование по закону. 

71. Наследование по праву представления. 

72. Приобретение наследства. 

73. Порядок и сроки принятия наследства. 

74. Оформление наследственных прав. 

75. Понятие интеллектуальной собственности. 

76. Понятие и виды объектов интеллектуальных прав. 

77. Понятие и виды объектов авторских прав. 

78. Понятие и виды прав, смежных с авторскими правами. 

79. Субъекты авторского права. Соавторство и его виды. 

80. Коллективное управление имущественными правами авторов. 

81. Понятие и признаки изобретения. 

82. Понятие и признаки полезной модели. 

83. Понятие и признаки промышленного образца. 

84. Фирменное наименование. 

85. Товарный знак. 

 

4.3.Оценочные средства по дисциплине для  аттестации 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Понятие, предмет, метод и система гражданского права. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Понятие и виды источников гражданского права. 

4. Гражданское законодательство: понятие, структура. 

5. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

6. Понятие, структура и содержание гражданского правоотношения. 

7. Понятие и содержание правоспособности и дееспособности граждан. 

8. Понятие, содержание и виды дееспособности физического лица. 

9. Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим: понятие и правовые 

последствия. 

10. Опека, попечительство, патронаж. 

11. Понятие и признаки юридических лиц. 

12. Правоспособность юридических лиц. 

13. Виды юридических лиц. 

14. Дочерние и зависимые общества. 
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15. Создание юридических лиц. 

16. Реорганизация юридических лиц. 

17. Понятие и способы прекращения деятельности юридического лица. 

18. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

19. Правовой статус общества с ограниченной ответственностью и общества с 

дополнительной ответственностью. 

20. Правовой статус акционерного общества. 

21. Правовой статус производственного и потребительского кооператива. 

22. Правовой статус потребительского кооператива. 

23. Понятие и виды некоммерческих организаций. 

24. Правовой статус государственных (муниципальных) предприятий. 

25. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

26. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие и классификация вещей. 

27. Понятие и классификация ценных бумаг. 

28. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

29. Нематериальные блага и их защита. 

30. Понятие и виды сделок. 

31. Форма сделок. Последствия несоблюдения формы сделок. 

32. Недействительность сделок: понятие, основания и виды. 

33. Последствия недействительности сделок. 

34. Понятие и виды представительства. 

35. Доверенность: понятие, порядок оформления, виды. 

36. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

37. Понятие, виды и порядок исчисления срока исковой давности. 

38. Последствия истечения срока исковой давности. Восстановление срока исковой 

давности. 

39. Понятие и содержание права собственности. 

40. Основания возникновения права собственности. 

41. Основания прекращения права собственности. 

42. Общая долевая собственность. 

43. Общая совместная собственность. 

44. Способы защиты вещных прав. 

45. Понятие и виды обязательств. Система обязательств. 

46. Элементы обязательства. 

47. Основания возникновения обязательств. 

48. Субъекты обязательства. Понятие и виды множественности лиц в обязательстве. 

49. Перемена лиц в обязательстве. 

50. Понятие, значение и виды договоров в гражданском праве. 

51. Элементы, содержание, форма договора. 

52. Порядок заключения договора. 

53. Порядок расторжения договора. 

54. Понятие и принципы исполнения обязательства. 

55. Предмет и способ исполнения обязательства. 

56. Субъекты, срок и место исполнения обязательства. 

57. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательства. 

58. Прекращение обязательств. 

59. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

60. Возмещение убытков. Убытки и неустойка. 

61. Ответственность за неправомерное пользование чужими денежными средствами. 

62. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

63. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

64. Понятие договора купли-продажи. Виды договора купли-продажи. 
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65. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. 

66. Договор розничной купли-продажи. 

67. Договор продажи недвижимости. 

68. Договор продажи предприятия. 

69. Понятие договора поставки. 

70. Права и обязанности сторон по договору поставки. 

71. Поставка для государственных нужд. 

72. Договор контрактации. 

73. Договор энергоснабжения. 

74. Договор мены. 

75. Понятие и элементы договора дарения. 

76. Содержание договора дарения. 

77. Договор ренты и его виды. 

78. Понятие договора аренды. Виды договора аренды. 

79. Права и обязанности сторон по договору аренды. 

80.Ответственность сторон по договору аренды. 

81. Поднаем и перенаем. 

82. Договор проката. 

83. Аренда зданий и сооружений. 

84.  Финансовая аренда (лизинг). 

85. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

86. Договор социального найма жилого помещения. 

87. Договор коммерческого найма жилого помещения. 

88. Понятие договора подряда. Виды договора подряда. 

89. Права и обязанности сторон по договору подряда. 

90. Договор возмездного оказания услуг. 

91. Понятие и виды договора перевозки. 

92. Договор займа. 

93. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. 

94. Понятие, элементы и виды договора банковского вклада. 

95. Понятие и общая характеристика расчетных отношений. 

96. Понятие договора хранения. Виды договоров хранения. 

97. Понятие страхования. Основные понятия страхового права. 

98. Договор поручения. 

99. Договор комиссии. 

100. Агентский договор. 

101. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). 

102. Понятие договора простого товарищества. 

103.Действия в чужом интересе без поручения. 

104. Публичное обещание награды. 

105. Публичный конкурс. 

106. Проведение игр и пари. 

107. Понятие и значение деликтных обязательств. 

108. Общие условия ответственности за причинение вреда. 

109. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

110. Ответственность за причинение вреда здоровью потерпевшего. 

111. Компенсация морального вреда. 

112. Понятие обязательств из неосновательного обогащения (кондикционных 

обязательств), основания их возникновения. 

113. Содержание обязательств из неосновательного обогащения. 

114. Понятие наследственного права. 

115. Основания наследования. 
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116. Объекты наследственного правопреемства. 

117 .Наследование по завещанию. 

118. Завещательный отказ и завещательное возложение. 

119. Отмена, изменение и исполнение завещания. 

120. Наследование по закону. 

121. Наследование по праву представления. 

122. Приобретение наследства. 

123. Порядок и сроки принятия наследства. 

124. Оформление наследственных прав. 

125. Понятие интеллектуальной собственности. 

126. Понятие и виды объектов интеллектуальных прав. 

127. Понятие и виды объектов авторских прав. 

128. Понятие и виды прав, смежных с авторскими правами. 

129. Субъекты авторского права. Соавторство и его виды. 

130. Коллективное управление имущественными правами авторов. 

131. Понятие и признаки изобретения. 

132. Понятие и признаки полезной модели. 

133. Понятие и признаки промышленного образца. 

134. Фирменное наименование. 

135. Товарный знак. 

 

4.4. Описание системы оценивания 

 

Критерии оценивания семинарского занятия 

Оценка «отлично» выставляется студенту, сформулировавшему полный и 

правильный ответ на вопросы семинара, логично структурировавшему и изложившему 

материал. При этом студент должен показать знание специальной литературы. Для 

получения отличной оценки необходимо продемонстрировать умение обозначить 

проблемные вопросы в соответствующей области специальной педагогики, 

проанализировать их и предложить варианты решений, дать исчерпывающие ответы на 

уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который дал полный правильный ответ на 

вопросы семинара с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на уточняющие и 

дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему неполные 

знания, допустившему ошибки и неточности при ответе на вопросы семинара, 

продемонстрировавшему неумение логически выстроить материал ответа и 

сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 

заданий ошибки не должны иметь принципиального характера. Студент, ответ которого 

оценивается «удовлетворительно», должен опираться в своем ответе на учебную 

литературу. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не дал ответа по 

вопросам семинара; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все 

вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на 

вопросы семинара. 

 

Критерии оценивания практического занятия 

Оценка «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 
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понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 

вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт 

правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию 

задания. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного материала, 

усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные 

и уточняющие вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при 

решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном 

выборе алгоритма решения задания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил материал 

практической работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент 

затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, 

требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 

возможен при наводящих вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет существенные 

пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который 

полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы. Студент даёт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий. 

 

Критерии оценивания опроса (устного или письменного) 

Оценка «отлично» ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на 

вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, или 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, нот излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Критерии оценивания теста 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из пяти вопросов. Время 

выполнения работы: 7 - 10 мин. 

Оценка «отлично» – 5 правильных ответов; 

Оценка «хорошо» – 4 правильных ответов; 

Оценка «удовлетворительно» – 3 правильных ответов; 

Оценка «неудовлетворительно» – 2 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из десяти вопросов. Время 

выполнения работы: 10 - 15 мин. 

Оценка «отлично» – 10 правильных ответов; 

Оценка «хорошо» – 9-7 правильных ответов; 

Оценка «удовлетворительно» – 6-5 правильных ответов; 
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Оценка «неудовлетворительно» – менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из пятнадцати заданий. Время 

выполнения работы: 15 - 20 мин. 

Оценка «отлично» – 15-14 правильных ответов; 

Оценка «хорошо» – 13-10 правильных ответов; 

Оценка «удовлетворительно» – 9-7 правильных ответов; 

Оценка «неудовлетворительно» – менее 6 правильных ответов. 

 

Критерии оценивания решения практических задач 
Оценка «отлично» ставится, если ответ на вопрос задачи дан правильный. 

Объяснение хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым схематическими 

изображениями, с правильным и свободным владением терминологией, ответы на 

дополнительные вопросы верные и четкие. 

Оценка «хорошо» ставится, если ответ на вопрос задачи дан правильно. Объяснение 

хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, 

некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из лекционного 

материала), в схематических изображениях, ответы на дополнительные вопросы верные, но 

недостаточно четкие. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ на вопрос задачи дан правильный. 

Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, 

слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным материалом), со значительными 

затруднениями и ошибками в схематических изображениях, ответы на дополнительные 

вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ на вопрос задачи дан не 

правильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом), без умения 

схематических изображений или с большим количеством ошибок, ответы на 

дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют. 

 

Критерии оценивания контрольных работ (заочная форма обучения) 

Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и 

недочетов, допустил не более одного недочета. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов, плохо знает текст произведения, допускает искажение фактов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент допустил число ошибок и 

недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 

«удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины работы. 

 
Критерии оценивания ответа студента при собеседовании 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен и доказателен. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 
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раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если дан полный, но 

недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 2-3 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками 

в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

 

Критерии оценивания ответа студента при оценивании эссе 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа; предоставлена аргументация 

своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются), представлена 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если представлена 

собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта при формальном использовании терминов; представлена аргументация своего 

мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт без 

теоретического обоснования. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не представлена 

собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, проблема 

раскрыта на бытовом уровне, аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием 

проблемы. 

 

Критерии оценивания ответа студента по другой форме контроля с оценкой 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрируются: всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного программного материала, самостоятельно 

выполнивший все предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на 

практических (семинарских) занятиях, разбирающийся в основных научных концепциях по 

изучаемой дисциплине, проявивший творческие способности и научный подход в 

понимании и изложении учебного программного материма, ответ отличается точностью 

использованных терминов, материал излагается последовательно и логично. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрируются: достаточно 

полное знание учебно-программного материала, не допускающий в ответе существенных 

неточностей, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, 
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усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на 

практических (семинарских) занятиях, показавший систематический характер знаний по 

дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их 

самостоятельному пополнению. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются: 

заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в 

объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не 

отличавшийся активностью на практических (семинарских) занятиях, самостоятельно 

выполнивший основные предусмотренные программой задания, однако допустивший 

погрешности при их выполнении и в ответе на зачете, но обладающий необходимыми 

знаниями для устранения под руководством преподавателя наиболее существенных 

погрешностей. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обнаруживаются 

пробелы в знаниях или отсутствие знаний по значительной части основного учебно-

программного материала, не выполнившему самостоятельно предусмотренные программой 

основные задания, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий, не отработавшему основные практические 

(семинарские) занятия, допускающему существенные ошибки при ответе, и который не 

может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Критерии оценивания ответа студента на экзамене 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять 

предусмотренные учебной программой задания, усвоивший основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную программой дисциплины. Оценка «отлично» выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных образовательных учебных дисциплины по 

модулю специальности в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в учебной программе 

дисциплины задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе 

дисциплины. Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой учебной дисциплины, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, 

допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой дисциплины заданий. Оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании обучения без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 
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1. Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум для СПО / Е.В. Иванова. – 4-

е изд., перераб. доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 355 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). 

2. Гражданское право: учебник / М.В. Вронская. – Москва: ЮСТИЦИЯ, 2018. – 408 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

Дополнительная литература 

1. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. А. П. Сергеева. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: Проспект, 2020. - 1040 с. 

2. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 2 / под ред. А. П. Сергеева. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: Проспект, 2021. - 880 с. 

3. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 3 / под ред. А. П. Сергеева. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: Проспект, 2018. - 752 с. 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета от 25 

декабря 1993 г. - № 237. 

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 1997. - 12. - ст. 1383. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. - ст. 410. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 49. - ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 52 (1 ч.) - ст. 5496. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 46 .- ст. 4532. 

8. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ. -2005. - № 1 (часть 1)  – ст.. 14. 

9. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 11.- ст. 1001. 

10. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 18 - ст. 2207. 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 31. - ст. 3824. 

12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 2000. - № 32. - ст. 3340. 

13. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996 .- № 1. - ст. 16. 

14. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате // Российская газета от 13 

марта 19993 г. - № 49. 

15. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // 

Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 29. - ст. 3400. 

16. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» // Собрание законодательства 

РФ. - 1996. - № 51. - ст. 5681. 

17. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // 

Собрание законодательства РФ. -1995. - № 21.- ст. 1930. 

18. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. 

- ст. 3340. 

19. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 2. - ст. 170. 
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