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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

1.1.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Дисциплина является общепрофессиональной и относится к профессиональному 

учебному циклу. 

1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовая ответственность; 

 

Вариативная часть – «не предусмотрена» 

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01  Право организации 

социального обеспечения  и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрены 

     практические занятия 3 

    контрольные работы Не предусмотрены 

      курсовая работа (проект) 17 

     самостоятельная работа студента  (всего) 132 

     в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрены 

написание рефератов, составление конспектов  

Итоговая аттестация в форме                         Дифференцированный 

зачет 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

2.2 Тематический план и содержание 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение 

в гражданское 

право. 

   

Тема 1.1. Понятие, 

предмет, метод 

гражданского 

права. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и предмет гражданского права. Метод гражданского права 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  

- подготовка сообщений по темам: «Сфера действия гражданского права», «Гражданское   

право    в   системе   российского   права:   проблемы   и   перспективы развития»  с 

использованием методических рекомендаций преподавателя. 

6 

Тема 1.2. 

Принципы и 

источники 

гражданского 

права 

Содержание учебного материала 2 

1 Источники гражданского права. Принципы, функции и система гражданского права. 
 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  

- подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

6 

Раздел 2. 

Гражданское 

  



 

правоотношение 

Тема 2.1.   

Гражданские 

правоотношения 

Содержание учебного материала 2 

1 Структура гражданского правоотношения, особенности гражданского правоотношения и его 

содержание 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено           

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.2.  Виды 

гражданских 

правоотношений 

Содержание учебного материала   

1 Виды гражданских правоотношений. Основания их возникновения 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

6 

Раздел 3. 

Субъекты 

гражданского 

права 

  

Тема 3.1. Граждане 

как субъекты 

гражданского 

права 

Содержание учебного материала 1 

1 1.Правоспособность и дееспособность граждан. Имя и место жительства гражданина. Акты 

гражданского состояния. Безвестное отсутствие. 

2. Опека и попечительство 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия №1  Решение профессиональных задач по теме  

«Правосубъектность граждан» 

1 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 5 



 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  

- подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

Тема 3.2. 

Юридические лица 

как субъекты 

гражданского 

права 

Содержание учебного материала 1 

1 1. Юридические лица - понятие и признаки. Образование и прекращение юридических лиц 

2. Классификация юридических лиц. Организационно-правовые формы коммерческих и 

некоммерческих организаций 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  

- подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

6 

Тема 3.3. 

Публичные 

образования  как 

субъекты 

гражданского 

права 

Содержание учебного материала  

1 Гражданская правоспособность государства и государственных  (муниципальных) 

образований, формы участия государства в гражданском обороте 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. РФ, её субъекты как субъекты гражданского права.  

2. Муниципальные образования как субъекты гражданского права 

 

6 

Раздел 4. Объекты 

в гражданском 

праве 

  



 

Тема 4.1. Объекты 

в гражданском 

праве 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие объекта гражданских прав. Юридическая классификация вещей. Деньги и ценные 

бумаги. Результаты творческой деятельности. Информация. Результаты работ. Услуги. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы 

 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

6 

Тема 4.2. Личные 

неимущественные 

права 

Содержание учебного материала  

1 Нематериальные блага, как предмет личных неимущественных  прав. Охрана и защита 

личных неимущественных  прав 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка сообщений по теме «Нематериальные блага»,  «Охрана личных 

неимущественных прав». 

 

6 

Раздел 5. Сделки   

Тема 5.1. Сделки в 

гражданском праве 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие сделки. Виды сделок. Условия действительности сделок. 

 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

6 

Тема 5.2. 

Недействительные 

сделки 

Содержание учебного материала  

1 Недействительные сделки. Правовые последствия признания сделки недействительной 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Тестирование. 

 Подготовка сообщений. 

 Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

 

6 

Раздел 6. 

Представительство 

  

Тема 6.1. 
Представительство. 

Доверенность  

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и виды представительства. Доверенность 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

 

6 

Раздел 7. Сроки 

осуществления и 

защиты 

гражданских прав   

   

Тема 7.1. Сроки в Содержание учебного материала 2 



 

гражданском праве 1 Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

6 

Тема 7.2. Исковая 

давность 

Содержание учебного материала  

1 Исковая давность - понятие, виды, начало течения, перерыв, прекращение, восстановление 

 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме 

1  «Течение срока в гражданском праве» 

2  «Исковая давность». 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

6 

Раздел 8. 

Осуществление и 

защита 

гражданских прав. 

Гражданско-

правовая 

ответственность 

  

Тема 8.1. 

Осуществление и 

защита 

гражданских прав 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и способы осуществления гражданских прав. Пределы осуществления гражданских 

прав. Понятие и способы защиты гражданских прав. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия№2  Решение профессиональных задач по теме «Способы 

защиты гражданских прав» 

1 



 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка сообщений. 

Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

6 

Тема 8.2. 
Гражданско-

правовая 

ответственность 

 

Содержание учебного материала  

1 Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Условия наступления и размер 

гражданско-правовой ответственности 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

6 

  Раздел 9. Право 

собственности и 

другие вещные 

права 

  

Тема 9.1. Право 

собственности – 

общие положения 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие положения о праве собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия №3 Решение профессиональных задач по теме  «Возникновение  

и прекращение права собственности» 

       1       

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка сообщений по теме «Формы собственности по российскому законодательству»  

 

         5     

Тема 9.2. Содержание учебного материала  



 

Ограниченные 

вещные права   
1 Понятие ограниченного вещного права, право хозяйственного ведения и оперативного 

управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования 

земельным участком, сервитута 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  

Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

5 

Тема 9.3. Право 

частной 

собственности 

Содержание учебного материала  

1 Право собственности граждан. Право собственности юридических лиц. Право общей 

собственности 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тестирование по теме «Общая собственность». 

Подготовка сообщений по теме «Частная собственность»  

Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

6 

Тема 9.4.Право 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

Содержание учебного материала  

1 Право государственной и муниципальной собственности 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   Не предусмотрено             

Контрольные работы Не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

            5   



 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

Раздел 10.   

Особенная часть 

обязательственно

го права 

   

Тема 10.1. 

Договорные 

обязательства 

Содержание учебного материала  

1 Договоры на отчуждение имущества: договор купли-продажи; договор поставки; договор 

контрактации; договор энергоснабжения; договор мены; договор дарения; договоры ренты. 

Договоры на передачу имущества в пользование: договор аренды; договор найма жилого 

помещения; договор ссуды. Договоры на выполнение работ и оказания услуг. Транспортные 

договоры. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 
Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

 Подготовка сообщений, докладов 

5   

Тема 10.2. 

Внедоговорные 

обязательства 

Содержание учебного материала   

1 Значение и понятие обязательств из причинения вреда. Условия возникновения обязательств 

из причинения вреда. Ответственность за вред, причиненный актами власти, 

несовершеннолетними и недееспособными, источником повышенной опасности, жизни и 

здоровью гражданина. Значение и понятие обязательств вследствие недостатков товаров, 

работ и услуг. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка сообщений. 

 Решение профессиональных задач. 

 Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической 

6 



 

работы 

 

Тема 10.3. 

Исполнение 

обязательств 

Содержание учебного материала 2 

1 Принципы исполнения обязательства, предмет исполнения, способ, место и срок исполнения 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  

 

           5 

Раздел 11. 

Наследственное 

право 

   

Тема 11.1. 

Основные понятия 

наследования и 

наследственного 

права 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные понятия наследственного права Принятие наследства. Отказ от наследства. 

Наследование отдельных видов имущества 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

 - Подготовка сообщений, докладов 

          6  



 Примерная тематика курсовой работы: 

 

1. Место гражданского права в системе права России. 

2. Принципы (основные начала) гражданского права. 

3. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

4. Объекты гражданских прав: теории, понятие, виды. 

5. Нематериальные блага и их гражданско-правовая защита. 

6. Компенсация морального вреда. 

7. Недействительные сделки. 

8.  Способы защиты гражданских прав. 

9. Право собственности по российскому законодательству. 

10.  Гражданско-правовая ответственность. 

11.  Особенности наследования отдельных видов имущества. 

12.  Наследование по закону. 

13.  Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. 

14.  Отдельный вид гражданско-правового договора (по выбору студента) 

15.  Правовые формы розничной купли-продажи. 

16.  Соотношение договоров найма и аренды жилых помещений 

17.  Понятие и виды договоров подряда. 

18.  Субъекты обязательств, возникающих из причинения вреда. 

19.  Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

20.  Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

21.  Общие положения о сделках, их видах и формах. 

22.  Правосубъектность граждан. 

23.  Некоммерческие организации. 

24.  Информация как объект гражданских прав. 

25.  Сроки в гражданском праве. 

26.  Способы обеспечения исполнения обязательств. 

27.  Наследование по завещанию. 

28.  Ответственность за вред, причиненный актами власти 

29. Правовой режим недвижимого имущества 

30. Общие положения об обязательствах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Гражданское право» требует наличия 

аудитории Гражданского, семейного права и гражданского процесса, оснащенной 

лекционными местами, библиотеки и читального зала с выходом в Интернет.  

Оборудование учебного кабинета: 

Количество посадочных мест – 26 ,  стол для преподавателя  1 шт., стул для 

преподавателя 1 шт., ноутбук aspire 1 шт звуковые колонки Microlab 2.0 1 шт.,  проектор 

Casio XJ 1 шт., экран 1 шт.,  доска маркерная меловая комбинированная  1 шт., 

дидактические пособия.         

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. Google Chrome, (свободное) 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для 

СПО / Е. М. Михайленко. — М. : Юрайт, 2019.[Электронный ресурс].- Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/bcode/434067 

2. Гражданское право: учебник/ Отв. ред. С.П. Гришаев. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2018.[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/953331 

3. Гражданское право : учеб. пособие / Я.А. Юкша. — 4-е изд. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2018.[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/953331 

Дополнительные источники: 

1. Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум : учебное пособие для СПО / 

И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — М. : Юрайт, 2019.[Электронный ресурс].- Режим 

доступа:  https://biblio-online.ru/bcode/437393 

2. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учеб. пособие для СПО / Т. В. 

Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. Свечникова. — М.: Юрайт, 

2019.[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/444751 

3. Задачи по гражданскому праву. Методика активного решения : учеб. пособие / 

Л.П. Дехтерева, Е.И. Майорова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. [Электронный 

ресурс].- Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/915099 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения учебной дисциплины 

«Гражданское право»  студент должен: 

  знать: 

 понятие и основные источники 

гражданского права;  

 понятие и особенности гражданско-

правовых отношений;  

 субъекты и объекты гражданского 

права; 

 содержание гражданских прав, 

 порядок их реализации и защиты; 

понятие , виды и условия действительности 

сделок;  

 основные категории института 

представительства;  

 понятие и правила исчисления 

сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности; 

формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права 

собственности; 

 договорные и внедоговорные 

обязательства; 

 основные вопросы наследственного 

права; 

 гражданско-правовую 

ответственность 

уметь: 

 применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений;  

 логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

Осуществляется текущий контроль, 

рубежный и итоговый. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

-контрольных работ по темам 

дисциплины 
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Владивосток 2020 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 



   

1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП 06 Гражданское право 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  

– рабочей программы учебной дисциплины Гражданское право  

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет 

 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

 

 Результаты обучения Код  

и наименование 

элемента умений
 

Код  

и наименование 

элемента знаний
 

ПК-

1.1. 

Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

У1 применять на 

практике 

нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических 

ситуаций 

З1понятие и 

основные 

источники 

гражданского права;  

понятие и 

особенности 

гражданско-

правовых 

отношений 

ПК-

1.2. 

Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

 

У2 составлять 

договоры, 

доверенности 

З2 понятие, виды и 

условия 

действительности 

сделок;  

основные категории 

института 

представительства 

ПК-

1.1. 

Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

У3 оказывать 

правовую помощь 

субъектам 

гражданских 

правоотношений 

З3 субъекты и 

объекты 

гражданского права;  

содержание 

гражданских прав, 

порядок их 

реализации и 

защиты;  

понятие и правила 

исчисления сроков, 

в т.ч. срока исковой 

давности 

ПК-

1.2. 

Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

У4 анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

З4основания 

возникновения и 

прекращения права 



  гражданских 

правоотношений 

собственности;  

договорные и 

внедоговорные 

обязательства 

ПК-

1.4. 

Осуществлять установление(назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии  

 

У5 логично и 

грамотно излагать и 

обосновывать свою 

точку зрения по 

гражданско-правовой 

тематике 

З5 основные 

вопросы 

наследственного 

права;  

юридическое 

понятие 

собственности;  

формы и виды 

собственности 

гражданско-

правовую 

ответственность 

 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний 

и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Тип оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций 

+ + 

У2 составлять договоры, доверенности + + 

У3 оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений 
+ + 

У4 анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений 

+ + 

У5 логично и грамотно излагать и обосновывать 

свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике 

+ + 

З1 понятие и основные источники 

гражданского права; понятие и особенности 

гражданско-правовых отношений 

+ + 

З2 субъекты и объекты гражданского права + + 

З3 содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты 
+ + 

З4 понятие, виды и условия действительности 

сделок 
+ + 

З5 основные категории института 

представительства 
+ + 

З6 понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. 

срока исковой давности 
+ + 



 Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Тип оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

З7 юридическое понятие собственности; формы 

и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права 

собственности 

+ + 

З8 договорные и внедоговорные обязательства + + 

З9 основные вопросы наследственного права + + 

З10 гражданско-правовую ответственность 

 
+ + 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
№

  

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов 

освоения дисциплины 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре 

2 Контрольная 

работа 
Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

3 Разноуровневы

е задачи и 

задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект 

разноуровневых задач и 

заданий 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

Темы рефератов 



 (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

5 Доклад, 

сообщение 
Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

6 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося  

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4 Структура контрольных заданий 

 
Тема 1. Гражданское право, как правовая отрасль 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под гражданским правом? 

2. Как определяется понятие «предмет гражданского права»? 

3. Что понимают в гражданском праве под имуществом? 

4. Что такое имущественные отношения? 

5. Как определяется понятие «личные неимущественные отношения»? 

6. Как определяется понятие «предпринимательские отношения»? 

7. Что такое гражданско-правовой метод? 

8. Что означает равенство участников гражданско-правовых отношений? 

9. Что означает понятие «автономия воли» участников гражданско-

правовых отношений? 

10. Что означает понятие «имущественная самостоятельность» 

участников гражданско-правовых отношений? 

11. Как осуществляется защита гражданских прав от правонарушений и 

каковы способы защиты гражданских прав? 

12. Какими особенностями гражданской ответственности характеризуется 

гражданско-правовой метод? 

13. Что понимают под принципами гражданского права? Перечислите и 

охарактеризуйте их. 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос  1 

Гражданское право является юридической формой отношений: 

А) экономических; 

Б) политических; 

В) административных; 

Г) дисциплинарных. 

Вопрос № 2 



 Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 

А) финансовые; 

Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 

В) налоговые; 

Г) дисциплинарные. 

Вопрос 3 

Имущественные отношения – это: 

А) отношение человека к имуществу; 

Б) отношение человека к вещи; 

В) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или 

перехода имущественных благ; 

Г) связь между вещами. 

Вопрос 4 

Личные неимущественные отношения характеризуются следующими основными 

чертами: 

А) наличие экономического содержания независимо от их связи с имущественными 

отношениями; 

Б) нематериальные блага в качестве их предмета; 

В) наличие экономического содержания в зависимости от их связи с имущественными 

отношениями; 

Г) наличие налогового содержания в зависимости от их связи с имущественными 

отношениями. 

Вопрос 5 

Отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, 

регулируются: 

А) финансовым законодательством; 

Б) налоговым законодательством; 

В) административным законодательством; 

Г) гражданским законодательством. 

Вопрос 6 

Характерные черты гражданско-правового метода: 

А) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 

самостоятельность участников гражданских правоотношений; 

Б) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников 

гражданских правоотношений; 

В) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от материального и 

социального неравенства участников гражданских правоотношений; 

Г) отсутствие права на защиту участниками гражданских правоотношений их 

финансовых интересов и некоторых форм собственности. 

Вопрос 7 

Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 

А) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от материального и 

социального неравенства; 

Б) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно-

властной зависимости друг от друга; 

В) равные основания возникновения, изменения и прекращения субъективных 

гражданских прав у их носителей; 



 Г) неравные основания ответственности субъектов гражданских прав за гражданские 

правонарушения. 

Вопрос 8 

Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права: 

А) своей волей и в интересах государства; 

Б) своей волей и в интересах ведомства; 

В) своей волей и в своем интересе; 

Г) своей волей и с соблюдением интереса другой стороны. 

Вопрос 9 

Товары, услуги и финансовые средства перемещаются свободно: 

А) по территории Российской Федерации; 

Б) только в пределах субъекта Российской Федерации; 

В) только при условии соблюдении требований таможни; 

Г) при условии, если это не опасно для жизни и здоровья граждан. 

Вопрос 10 

Ограничения перемещения товаров и услуг на территории Российской Федерации могут 

вводиться с целью: 

А) поддержания на неизменном уровне цен, сложившихся на рынке; 

Б) обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и 

культурных ценностей; 

В) исключения конкуренции на рынке; 

Г) исключения возможности перенасыщения рынка. 

Задание № 1 

Составить схему: Предмет гражданского права 

Тема 2. Источники гражданского права 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под формой права? 

2. Дайте определение понятия «источники гражданского права». 

3. Какие источники гражданского права предусмотрены Конституцией 

РФ и Гражданским кодексом РФ? 

4. Какой нормативный акт занимает центральное место в системе 

гражданского законодательства? 

5. Какие нормативные акты относятся к категории подзаконных актов? 

6. В соответствии с каким нормативным актом общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры РФ 

являются составной частью ее правовой системы? 

7. Каково общее правило о действии гражданского законодательства во 

времени? 

8. Каково общее правило о действии гражданского законодательства в 

пространстве? 

9. В чем состоит общее правило о действии гражданского 

законодательства по кругу лиц? 

10. Дайте определение понятиям императивных и диспозитивных норм? 

11. Из каких частей и разделов состоит ГК РФ? 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 



 Вопрос 1 

Действия закона распространяются на отношения, возникающие: 

А) после введения его в действие; 

Б) после введения его в действие при согласии сторон; 

В) до введения его в действие по требованию одной из сторон; 

Г) до введения его в действие при согласии сторон 

Вопрос 2 

По отношениям, возникающим до введения в действие закона, он применяется к 

правам и обязанностям, возникшим: 

А) до введения его в действие; 

Б)  после введения его в действие; 

В) после введения его в действие при согласии сторон; 

Г)  после введения его в действие по требованию одной из сторон. 

Вопрос 3 

Под обычаем делового оборота признается: 

А) правило поведения в предпринимательской деятельности, диктуемое местными 

традициями; 

Б) правило поведения, установленное монополистом в какой-либо области 

предпринимательской деятельности;  

В) широко применяемое в предпринимательской деятельности правило поведения, не 

предусмотренное законодательством;  

Г) любое деловое правило. 

Вопрос 4 

Обычай делового оборота применяется: 

А) во всех сферах предпринимательской деятельности; 

Б) в определенной области предпринимательской деятельности; 

В) во всех случаях гражданско-правового оборота; 

Г) только в регулировании договора поставки товаров. 

Вопрос 5 

Общепризнанные принципы и нормы международного права: 

А) являются составной частью правовой системы РФ; 

Б) не входят в правовую систему РФ; 

В) входят в правовую систему РФ лишь в случаях, когда для их применения 

требуется издание специального правового акта в РФ; 

Г) не входят в правовую систему РФ в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Вопрос 6 

Диспозитивные нормы в ГК РФ — это такие нормы, которые, устанавливая правило: 

А) не ограничивают субъектов гражданского правоотношения в правах; 

Б) ограничивают субъектов гражданского правоотношения в правах; 

В) позволяют сторонам гражданского правоотношения изменять его; 

Г) не позволяют сторонам гражданского правоотношения изменять его. 

Вопрос 7 

Императивные нормы в ГК РФ — это такие нормы, которые: 

А) позволяют субъектам гражданских правоотношений совершить одно из нескольких 

действий;  

Б) носят рекомендательный характер; 



 В) обязывают субъектов гражданских правоотношений неукоснительно следовать этим 

нормам; 

Г) позволяют субъектам гражданских правоотношений изменить их по своему 

усмотрению. 

Задание № 1 

Назвать 5 правовых актов, не входящих в систему гражданского законодательства и 

содержащих нормы гражданского права. 

Задание № 2 

Привести не менее 2 примеров действия гражданско-правовой нормы с обратной силой 

на нормативный акт и его источник. 

Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

Контрольные вопросы: 

1. Как определяется понятие «гражданское правоотношение»? 

2. Каковы особенности  гражданского правоотношения  по сравнению с другими 

правоотношениями? 

3. Какова структура гражданского правоотношения? 

4. Как определяются субъекты гражданских правоотношений, каковы их виды? 

5. Что понимают под содержанием гражданского правоотношения? 

6. Как определяются объекты гражданских правоотношений? Каковы их виды? 

7. Как классифицируются гражданские правоотношения? 

8. Что понимают под основанием возникновения и прекращения гражданских 

правоотношений? 

9. Как классифицируются юридические факты? 

10. Что понимают под правопорождающими, правоизменяющими, 

правопрекращающими, правовосстанавливающими фактами? 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос 1 

Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав: 

А) влечет прекращение этих прав; 

Б) не влечет прекращения этих прав; 

В) влечет прекращение судебной защиты этих прав; 

Г) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по основаниям, 

допускаемым законом. 

Вопрос 2 

Не допускаются действия граждан, осуществляемые: 

А) целях признания недействительным акта государственного органа; 

Б) исключительно с намерением пресечения действий, нарушающих право; 

В) исключительно с намерением причинить вред другому лицу; 

Г) в  целях восстановления положения, существовавшего до нарушения права. 

Вопрос 3 

Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им гражданские права: 

А) по своему усмотрению; 

Б) по указанию закона; 

В) по указанию суда общей юрисдикции и арбитражного суда; 



 Г) по указанию Федеральной антимонопольной службе 

Вопрос 4 

Субъектом гражданского правоотношения являются: 

А) муниципальные образования, государства - члены СНГ; 

Б) Российская Федерация, Московская патриархия; 

В) Российская Федерация, Организация Объединенных Наций; 

Г)  РФ, российские и иностранные физические и юридические лица. 

Вопрос 5 

Под универсальным правопреемством понимают переход: 

А) всех прав и обязанностей от одного лица к другому; 

Б) всех прав от одного лица к другому; 

В) только авторских прав от одного лица к другому; 

Г) прав на пользование вещью от одного лица к другому. 

Задание № 1 

Приведите примеры на различные основания возникновения гражданских 

правоотношений 

Задание  № 2 

Какие юридические факты необходимы для возникновения частной собственности на 

жильё (при его приватизации), на предприятие. 

Тема 4. Осуществление и защита гражданских прав 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие «осуществления гражданских прав». 

2. Способы осуществления гражданских прав. 

3. Право на защиту. Понятие, содержание, варианты реализации. 

4. Самозащита гражданских прав. Понятие и общая характеристика. 

5. Меры оперативного воздействия. Понятие, общая характеристика и виды. 

6. Обращение к компетентным государственным органам с требованием защиты 

права. Понятие, общая характеристика. 

7. Общий и специальный порядок защиты гражданских прав. Понятие, 

разновидности. 

8. Специфика защиты: а) имущественных прав, б) прав в сфере 

предпринимательства, в) нематериальных благ. 

 

Тема 5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений 

Контрольные вопросы: 

1. На какие виды подразделяются физические лица? 

2. Что понимают под гражданской правоспособностью? Когда она возникает? 

3. Может ли быть уменьшена гражданская правоспособность физического лица? 

4.  Что понимают под гражданской дееспособностью? Когда она возникает? 

5. В каких случаях полная дееспособность наступает ранее восемнадцати лет? 

6. При каких условиях возможно ограничение дееспособности совершеннолетнего 

гражданина?  

7. В каких случаях и над кем устанавливается опека? А попечительство? 

8. Какие требования предъявляются к личности опекуна и попечителя? 



 9. Кто осуществляет контроль над деятельностью опекуна и попечителя? 

10. Что понимается под патронажем? Как называется лицо, осуществляющее патронаж? 

11. При каких условиях и кем лицо может быть объявлено безвестно отсутствующим или 

умершим? 

12. Какими средствами индивидуализируется физическое лицо? 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос 1 

Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская 

правоспособность) признается в равной мере за всеми: 

А) гражданами; 

Б) дееспособными гражданами; 

В) эмансипированными гражданами; 

Г) дееспособными и эмансипированными гражданами. 

Вопрос 2 

Правоспособность гражданина возникает в момент: 

А) вступления в брак; 

Б) его рождения; 

В) рождения у него первого ребенка; 

Г) приобретения им имени. 

Вопрос 3 

Правоспособность гражданина прекращается в момент: 

А) признания его судом недееспособным; 

Б) осуждения его судом за совершенное правонарушение; 

В) его смерти; 

Г) установления над ним опеки или попечительства. 

Вопрос 4 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента: 

А) получения паспорта; 

Б) достижения совершеннолетия; 

В) когда он стал эмансипированным; 

Г) государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Вопрос 5 

Гражданская дееспособность возникает в полном объеме у гражданина, достигшего: 

А) 14 лет; 

Б) 15 лет; 

В) 16 лет; 

Г) 18 лет. 

Вопрос 6 

При признании брака несовершеннолетнего гражданина недействительным суд может 

принять решение об утрате им полной дееспособности с момента: 

А) подачи заявления о признании брака недействительным;  

Б) определяемого судом; 

В) вынесения судом решения о признании брака недействительным; 

Г) вступления решения суда в законную силу. 

Вопрос 7 

Сделки от имени гражданина, признанного недееспособным, совершает: 



 А) опекун; 

Б) попечитель; 

В) родитель; 

Г) усыновитель. 

Вопрос 8 

Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, то 

опека над ним отменяется по решению: 

А) органа опеки и попечительства; 

Б) суда; 

В) прокурора; 

Г) суда, органа опеки и попечительства. 

Вопрос 9 

Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно вправе: 

А) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

Б) получать пенсию и распоряжаться ею; 

В) получать заработную плату и распоряжаться ею; 

Г) совершать мелкие бытовые сделки. 

Вопрос 10 

Опека устанавливается над: 

А) малолетними, гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками; 

Б) малолетними, гражданами, недееспособными вследствие психического 

расстройства; 

В) гражданами, злоупотребляющими наркотическими средствами; 

Г) гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками и страдающими 

психическим расстройством. 

Вопрос 11 

Попечительство устанавливается над: 

А) лицами в возрасте до 14 лет и гражданами, недееспособными вследствие 

психического расстройства; 

Б) гражданами,  недееспособными вследствие психического расстройства; 

В) лицами в возрасте от 14 до 18 лет, гражданами, ограниченными в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками; 

Г) гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления   

спиртными  напитками   и  недееспособными вследствие психического расстройства. 

Вопрос 12 

Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане: 

А) совершеннолетние дееспособные; 

Б) знакомые и друзья; 

В) лишенные родительских прав; 

Г) родственники. 

Вопрос 13 

Патронаж устанавливается над больным гражданином по просьбе: 

А) родственников этого гражданина; 

Б) этого совершеннолетнего дееспособного гражданина; 

В) родителей этого гражданина; 

Г) этого гражданина и его близких родственников. 

Вопрос 14 



 Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином прекращается: 

А) по требованию попечителя; 

Б) по требованию гражданина, находящегося под патронажем; 

В) по требованию гражданина, находящегося под патронажем, с согласия попечителя; 

Г) по решению органа опеки и попечительства с согласия попечителя. 

Вопрос 15 

Суд может признать лицо безвестно отсутствующим, если в месте его постоянного 

жительства нет сведений о месте его пребывания в течение: 

А) одного года; 

Б) двух лет; 

В) пяти лет; 

Г) шести месяцев. 

Вопрос 16 

Объявление гражданина умершим возможно, если в месте его жительства нет сведений 

о месте его пребывания в течение: 

А) одного года; 

Б) трех лет; 

В) пяти лет; 

Г) десяти лет. 

Вопрос 17 

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день: 

А) получения последних известий о нем; 

Б) подачи заявления в суд об объявлении его умершим; 

В) вынесения решения суда об объявлении его умершим; 

Г) вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

Задание № 1 

На основании ст. 28 ГК РФ дайте перечень юридических действий, которые вправе 

совершать малолетние. 

Задание № 2 

На основании ст. 26 ГК РФ дайте полный перечень юридических действий, которые 

вправе совершать несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно. 

Тема 6.  Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под юридическим лицом и в каких целях оно создается? 

2. Что понимают под правосубъектностью юридического лица и как соотносится 

правосубъектность юридического лица с право субъектностью физического лица? 

3. Каким образом индивидуализируется юридическое лицо? 

4. Что понимают под филиалом и представительством юридического лица? В чем их 

сходство и различие? 

5. Как классифицируются юридические лица, каковы их организационно-правовые 

формы? 

6. Каковы способы возникновения и прекращения юридического лица? 

10. Что понимается под хозяйственным обществом и товариществом? Каковы их виды? 

11. Как определяется понятие «кооператив», каковы его виды? 

12. Что понимают под унитарным предприятием? Каковы его виды? Каков правовой 

статус казенного предприятия? 



 13. Какие существуют виды некоммерческих организаций? 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос 1 

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные 

права, относятся. 

А) хозяйственные товарищества, производственные кооперативы; 

Б) государственные унитарные предприятия; 

В) муниципальные унитарные предприятия; 

Г) учреждения, финансируемые собственниками. 

Вопрос 2 

К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право 

собственности, относятся: 

А) хозяйственные общества, 

Б) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

В) потребительские кооперативы; 

Г) производственные и потребительские кооперативы. 

Вопрос 3 

К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют 

обязательственных прав, относятся: 

А) учреждения, финансируемые собственниками; 

Б) государственные унитарные предприятия; 

В) общественные и религиозные организации; 

Г) общественные и дочерние предприятия. 

Вопрос 4 

Правоспособность юридического лица возникает в момент: 

А) принятия решения о его создании; 

Б) открытия счета в банке;  

В) начала его деятельности; 
 
   

Г) его создания. 

Вопрос 5 

Коммерческие организации — это организации: 

А) не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли; 

Б) преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности; 

В) созданные в целях проведения благотворительной деятельности; 

Г) созданные в целях отправления культовых обрядов. 

Вопрос 6 

Некоммерческие организации — это организации: 

А) не имеющие в качестве основной целя своей деятельности извлечение прибыли и не 

распределяющие прибыль между ее участниками; 

Б) имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли; 

В) имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, но не 

распределяющие ее между участниками; 

Г) участники, которых постоянно занимаются предпринимательской деятельностью. 

Вопрос 7 

Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению: 

А) органа, осуществляющего государственную регистрацию этого юридического лица; 



 Б) его учредителей; 

В) органа местного самоуправления; 

Г) органа государственной исполнительной власти. 

Вопрос 8 

При ликвидации юридического лица в первую очередь удовлетворяются требования: 

А) по погашению задолженности по обязательным платежам в бюджет; 

Б) кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого 

юридического лица; 

В) лиц, работающих по трудовому договору, о выплате им выходных пособий и 

заработной платы; 

Г) граждан за причинение вреда жизни или здоровью. 

Задание № 1 

Составьте проекты документов для регистрации юридических лиц: 

А) кооператива; 

Б) частного вуза; 

В) акционерного общества. 

Тема 7. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные признаки, характеризующие гражданскую правосубъектность 

Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований? 

2. Каково соотношение гражданской правосубъектности Российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образований с правосубъектностью юридических лиц? 

3. Можно ли считать Российскую Федерацию, субъекты РФ и муниципальные 

образования юридическими лицами? 

4. Каковы способы осуществления участия Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством? 

5. Кто в России является единственным источником власти и как эта власть 

осуществляется? 

6. От имени кого действуют органы государственной власти и местного самоуправления, 

приобретают и осуществляют имущественные и личные  неимущественные права и 

обязанности, выступают в суде? 

7. Каково содержание гражданской правоспособности Российской Федерации,  субъектов 

РФ и муниципальных образований? Что означает понятие «специальная гражданская 

правоспособность»? 

10. Какова ответственность Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 

образований по своим обязательствам? 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос 1 

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования отвечают по своим 

обязательствам: 



 А) имуществом, находящимся только в государственной и муниципальной 

собственности; 

Б) имуществом, закрепленным за созданными ими юридическими лицами на праве 

оперативного управления; 

В) имуществом, закрепленным за созданными ими юридическими лицами на праве 

хозяйственного ведения; 

Г) имуществом, принадлежащим им на праве собственности. 

Вопрос 2 

Юридические лица, созданные Российской Федерацией, субъектами РФ и 

муниципальными образованиями, по их обязательствам: 

А) не отвечают; 

Б) отвечают; 

В) отвечают субсидиарно; 

Г) отвечают солидарно. 

Вопрос 3 

Если банкротство унитарных предприятий вызвано исполнением указаний Российской 

Федерации, субъекта РФ, муниципального образования, то последние по обязательствам 

этих предприятий: 

А) отвечают; 

Б) отвечают субсидиарно; 

В) отвечают солидарно;  

Г) не отвечают.  

Вопрос 4 

Российская Федерация по обязательствам казенного предприятия в случае 

недостаточности его имущества: 

А) ответственности не несет; 

Б) несет субсидиарную ответственность; 

В) несет солидарную ответственность; 

Г) несет регрессную ответственность. 

Тема 8. Объекты гражданских правоотношений 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под объектами гражданских правоотношений и каковы их виды? 

2. Как определяются понятия вещи и имущество? 

3. Как классифицируются вещи? 

4. Недвижимость как разновидность вещей. 

5. К каким видам объектов относятся деньги и ценные бумаги? 

6. Какие объекты относятся к результатам интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальной собственности)? 

7. Понятие и особенности результатов творческой деятельности. 

8. В каких случаях работа (услуга) является объектом гражданского 

правоотношения? 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос 1 

К движимому имуществу относятся: 

А) деньги, ценные бумаги; 

Б) морские и речные суда; 



 В) воздушные суда; 

Г) космические объекты. 

Вопрос 2 

Индивидуально-определенная вещь характеризуется признаками: 

А) позволяющими отличить ее от других вещей; 

Б) массой; 

В) числом; 

Г) мерой. 

Вопрос 3 

Родовая вещь характеризуется признаками: 

А) делающими невозможным исполнение обязательства в натуре при гибели вещи; 

Б) позволяющими отличить ее от других вещей; 

В) общими для всех вещей данного рода; 

Г) всеми вышеперечисленными признаками. 

Вопрос 4 

К потребляемым вещам относятся вещи, которые: 

А) изнашиваются в процессе эксплуатации постепенно; 

Б) могут использоваться в течение длительного времени без существенного 

видоизменения; 

В) в результате однократного использования полностью теряют свою  натуральную 

форму; 

Г) всеми вышеперечисленными признаками. 

Вопрос 5 

К непотребляемым вещам относятся вещи, которые: 

А) могут использоваться в течение длительного времени без существенного 

видоизменения; 

Б) в результате однократного использования переходят из одного качества в другое 

(например, краски); 

В) в результате однократного использования полностью исчезают (например, продукты 

питания); 

Г) в результате однократного использования переходят в другой вид вещи (например, 

нефть – в бензин). 

Вопрос 6 

Неделимыми вещами являются те вещи, которые в результате раздела в натуре: 

А) не меняют своего первоначального хозяйственного назначения (например, кухонная 

утварь); 

Б) не меняют своего первоначального производственного назначения (например, 

строительный материал); 

В) утрачивают свое прежнее назначение; 

Г) обладают всеми вышеуказанными свойствами. 

Вопрос 7 

Делимыми вещами являются вещи, которые: 

А) не меняют в результате раздела своего первоначального хозяйственного назначения; 

Б) в результате раздела утрачивают свое прежнее назначение; 

В) физически вполне самостоятельны, но связаны общим хозяйственным назначением 

(например, мебельный гарнитур); 

Г) физически вполне самостоятельны, но предназначены для научного или духовного 

обогащения граждан (например, специальные библиотеки). 



 Вопрос 8 

Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной вещи, называется:  

А) принадлежностью; 

Б) составной частью вещи; 

В) дополнительной частью вещи; 

Г) запасной частью вещи. 

Задание № 1 

Выберите из предлагаемого перечня: 

А) недвижимые и движимые вещи; 

Б) делимые и неделимые; 

В) простые и сложные вещи; 

Г) главную вещь и принадлежность; 

Д) изъятые из оборота и ограниченные в обороте; 

Е) индивидупльно-определенные и определенные родовыми признаками; 

Ж) имущественные права: 

Государственное унитарное предприятие; земельный участок с произрастающим на 

нем урожаем; урожай снятый с вышеназванного земельного участка; ружье; арбалет; 

телевизор с пультом дистанционного управления; часы; пристройка к жилому дому; 

квартира; автомашина; шкаф; договор залога; теплоход «Айвазовский»; ООО; картина 

художника Айвазовского; ноу-хау; программа ЭВМ; музей, книга; товарный знак; акция; 

коносамент; договор мены; замок и ключ. 

Тема 9. Сделки 

Контрольные вопросы: 

1. Как определяется понятие «сделка»? 

2. Как классифицируются сделки? 

3. Чем отличаются реальные сделки от консенсуальных? 

4. В каких формах могут совершаться сделки? 

5. В каких случаях сделки могут совершаться в устной форме? 

6. В каких случаях сделки должны совершаться в письменной форме? 

7. В каких случаях сделки должны совершаться в нотариальной форме? 

8. Что понимается под государственной регистрацией сделки? Где, когда и в каких 

случаях она производится? 

9. Что понимают под действительной сделкой и недействительной сделкой? Каковы 

правовые последствия недействительной сделки? 

10.Какие сделки относятся к оспоримым, а какие к ничтожным? Какое между ними 

различие? 

11.Что понимают под мнимой и притворной сделками? 

12.Какой является сделка, совершенная под влиянием обмана: оспоримой или 

ничтожной? 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос 1 



 Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо и 

достаточно: 

А) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны; 

Б) выражение воли одной стороны; 

В) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии 

одобрила ее; 

Г) согласие двух сторон. 

Вопрос 2 

Двусторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо: 

А) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны; 

Б) выражение согласованной воли двух сторон; 

В) выражение воли одной стороны в интересах другой стороны; 

Г) выражение воли третьей стороны для совершения сделки между двумя другими 

сторонами. 

Вопрос 3 

Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей 

форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, то суд вправе: 

А) признать сделку недействительной и потребовать от уклоняющейся стороны 

возместить другой стороне убытки; 

Б) взыскать с обеих сторон штраф в доход РФ; 

В) вынести решение о регистрации сделки; 

Г) признать сделку недействительной. 

Вопрос 4 

К последствиям признания сделки недействительной относится: 

А) обязанность каждой из сторон возвратить другой стороне все, полученное по сделке; 

Б) взыскание штрафа с виновной стороны в пользу потерпевшей стороны; 

В) лишение прав, вытекающих из сделки, только одной стороны — виновной; 

Г) обязанность виновной стороны извиниться перед потерпевшей стороной. 

Вопрос 5 

Сделка, совершенная без намерения создать соответствующие ей правовые 

последствия, называется: 

А) мнимой; 

Б) притворной; 

В) фиктивной; 

Г) кабальной. 

Вопрос 6 

К последствиям признания недействительной сделки, совершенной гражданином, 

признанным судом недееспособным, относится: 

А) лишение прав, вытекающих из сделки, только контрагента недееспособного 

гражданина; 

Б) обязанность каждой из сторон возвратить другой стороне нее, полученное по сделке 

в натуре; 

В) взыскание штрафа в пользу недееспособного гражданина с его контрагента; 

Г) обязанность контрагента недееспособной стороны извиниться перед ним. 

Вопрос 7 

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречие с целями его деятельности, 

может быть признана недействительной в случае, если другая ее сторона: 

А) знала о незаконности сделки; 



 Б) не знала о незаконности сделки; 

В) не могла знать о незаконности сделки; 

Г) сделала вид, что не знает о незаконности сделки. 

Вопрос 8 

К последствиям признания недействительной сделки, совершенной под влиянием 

заблуждения, имеющего существенное значение, относится: 

А) лишение прав, возникающих из сделки, только одной стороны — виновной; 

Б) обязанность каждой из сторон возвратить другой стороне все, полученное по сделке, 

в деньгах, если это невозможно сделать в натуре, а с виновной — взыскать штраф в доход 

РФ; 

В) возмещение виновной стороной реального ущерба и уплата штрафа в пользу 

потерпевшей стороны; 

Г) обязанность каждой из сторон возвратить другой стороне все, полученное по сделке 

в натуре. 

Вопрос 9 

К последствиям признания недействительной сделки, совершенной под влиянием  

обмана, насилия, угрозы, относится: 

А) обязанность виновной стороны возвратить потерпевшему все, полученное от него 

по сделке, и возместить причиненный ему реальный ущерб, а имущество, полученное 

потерпевшим от виновной стороны, обратить в доход РФ; 

Б) обязанность каждой из сторон возвратить другой стороне все, полученное по сделке 

в натуре; 

В) взыскание с виновной стороны реального ущерба, причиненного ею, в пользу 

потерпевшего и штрафа в доход РФ; 

Г) лишение прав, возникающих из сделки, только одной стороны — виновной. 

Задание № 1 

Приведите примеры сделок, которые должны совершатся в нотариальной форме. 

Задание № 2 

Приведите случаи, когда сделка может быть удостоверена должностным лицом. 

Тема 10. Представительство 

Контрольные вопросы: 

1. Как определяется понятие «представительство»? Что является предметом 

представительства, как называются стороны в представительстве? 

2. Какие субъекты могут выступать в качестве участников представительства? Могут ли в 

суде выступать в качестве представителей судья, следователь, прокурор? 

3. Различаются ли понятия «полномочие» и «уполномочие»? 

4. Что является основанием возникновения полномочий при представительстве? Каковы 

виды этих оснований? 

5. Чем   отличается   законное   представительство   от   договорного? 

6. Что понимается под доверенностью? 

10. Какие требования предъявляет закон к содержанию и форме доверенности? 

11. Какие существуют виды доверенности? В каких органах они могут быть заверены? 

12. На какие сроки могут быть выданы доверенности? 

13. Каковы основания прекращения доверенности? 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 



 Вопрос 1 

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются доверенности, 

удостоверенные: 

А) начальником госпиталя, командиром воинской части, начальником мест лишения 

свободы; 

Б) руководителем организации, в которой доверитель работает; 

В) руководителем жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства 

доверителя; 

Г) руководителем учебного заведения, в котором учится доверитель. 

Вопрос 2 

Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или 

муниципальной собственности, на получение денег должна быть подписана: 

А) руководителем и начальником отдела кадров этого юридического лица; 

Б) руководителем и главным бухгалтером этого юридического лица; 

В) руководителем и главным экономистом этого юридического лица; 

Г) руководителем, главным бухгалтером и главным экономистом этого юридического 

лица. 

Вопрос 3 

Срок действия доверенности не может превышать: 

А) трех месяцев; 

Б) одного года; 

В) трех лет; 

Г) пяти лет. 

Вопрос 4 

Если срок доверенности не указан, она сохраняет силу со дня ее совершения в течение: 

А) трех месяцев; 

Б) одного года; 

В) трех лет;  

Г) пяти лет. 

Вопрос 5 

Лицо, которому выдана доверенность, может передоверить совершение действий, на 

которые оно уполномочено, другому лицу: 

А) если оно уполномочено на это доверенностью; 

Б) с предварительного согласия лица, выдавшего доверенность; 

В) не уведомляя лицо, выдавшее доверенность; 

Г) если оно уполномочено на это доверенностью, а само не может совершить такие 

действия. 

Вопрос 6 

Доверенность, содержащая разрешение о передоверии совершения действий другому 

лицу, должна выдаваться в форме: 

А) устной; 

Б) простой письменной; 

В) нотариальной; 

Г) любой. 

Задание № 1 

Перечислите, каким образом и на основании каких документов можно подтвердить 

представительство. 



 Задание № 2 

Приведите примеры, когда действие одного лица в интересах и за счет другого лица не 

являются представительством. 

Тема 11. Сроки. Исковая давность. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под сроком? Какова его юридическая природа? 

2. Каков порядок и правила исчисления сроков? 

3. Какие существуют виды сроков? 

4. Что понимается под сроками: пресекательным, претензионным, гарантийным, 

годности, службы, реализации и хранения товаров? 

5. Что понимается под сроком исковой давности? 

6. С какого момента начинает исчисляться срок исковой давности? 

7. На какие требования срок исковой давности не распространяется? 

8. Что понимают под приостановлением срока исковой давности? Какие основания для 

этого необходимы? 

9. Что понимают под перерывом срока исковой давности? 

Какие основания для этого необходимы? 

10.Вправе ли суд восстановить пропущенные сроки исковой 

давности? 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос 1 

Срок, исчисляемый годами, истекает: 

А) в последний день года срока; 

Б) в соответствующий месяц и число последнего года срока; 

В) в первый день года, следующего за последним годом срока; 

Г) с окончанием года срока. 

Вопрос 2 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 

считается: 

А) ближайший следующий за ним рабочий день; 

Б) ближайший предшествующий ему рабочий день; 

В) этот день; 

Г) второй рабочий день, следующий за нерабочим днем. 

Вопрос 3 

Исковой давностью признается срок для: 

А) рассмотрения спора в суде; 

Б) защиты права по иску лица, право которого нарушено; 

В) подачи иска в суд в случае ненадлежащего исполнения обязательства; 

Г) розыска ответчика по иску. 

Вопрос 4 

Общий срок исковой давности установлен в: 

А) три года; 

Б) один год; 

В) шесть месяцев; 

Г) десять лет. 

Вопрос 5 



 Могут ли быть изменены сроки исковой давности и порядок их исчисления 

соглашением сторон? 

А) не могут во всех случаях; 

Б) могут при наличии уважительных причин у сторон; 

В) могут всегда; 

Г) могут, если стороны согласны. 

Вопрос 6 

Течение срока исковой давности начинается со дня: 

А) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права; 

Б) обращения в суд; 

В) вынесения решения судом; 

Г) определенного решением суда. 

Вопрос 7 

Течение исковой давности может быть приостановлено вследствие отсутствия истца 

или ответчика из-за: 

А) нахождения в Вооруженных Силах РФ, переведенных на военное положение; 

Б) пребывания в больнице на излечении в последний год исковой давности; 

В) нахождения в длительной командировке в последний год исковой давности; 

Г) в любое время, указанное в п. «б» и «в». 

Вопрос 8 

Течение исковой давности прерывается со дня: 

А) предупреждения обязанного лица о необходимости выполнения им  обязательства; 

Б) отказа обязанного лица от выполнения взятых им обязательств; 

В) предъявления иска в суд; 

Г) предъявления требований к обязанному лицу до обращения в суд. 

Вопрос 9 

Основанием для восстановления пропущенного срока исковой давности истцом 

является: 

А) тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность; 

Б) длительная командировка; 

В) большая загруженность по работе; 

Г) многомесячный отпуск с пребыванием за границей. 

Задание № 1 

Составьте таблицу: «Виды сроков исковой давности» 

Задание № 2 

Перечислите статьи Гражданского кодекса, устанавливающие специальные сроки 

исковой давности и укажите, к каким требованиям они применяются. 

 

 

Тема 12. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под вещными правами? Какие виды вещных прав существуют? 

2. Что понимается под правом собственности? 

3. Какая разница между правом собственности в объективном смысле и правом 



 собственности в субъективном смысле? 

4. Что понимают под формой собственности? Каковы ее разновидности? 

5. Что понимают под содержанием права собственности? Что понимают под 

владением, пользованием, распоряжением вещью? 

6. Что является объектом права собственности? 

10. Как классифицируются основания приобретения и прекращения права 

собственности? Чем отличаются первоначальные способы приобретения права 

собственности от производных способов? 

11. Каковы особенности права собственности юридических лиц? 

12. Каковы особенности права государственной и муниципальной собственности?  

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос  1 

Право собственности в объективном смысле — это правовые нормы, 

определяющие границы возможных действий лиц по: 

А) присвоению и пользованию всей совокупностью вещей; 

Б) владению всей совокупностью вещей; 

В) распоряжению всей совокупностью вещей; 

Г) всем действиям, указанным в п. «а» и «в». 

Вопрос 2 

Право собственности в субъективном смысле — это юридически обеспеченная 

возможность для лица, присвоившего имущество по своему усмотрению: 

А) владеть им; 

Б) пользоваться им; 

В) владеть и распоряжаться им; 

Г) владеть, пользоваться и распоряжаться им. 

Вопрос З 

Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь собственником, право: 

А) владения имуществом; 

Б) пользования имуществом; 

В) распоряжения имуществом; 

Г) обладания всеми полномочиями, указанными в п. «а» — «в». 

Вопрос 4 

Владение вещью представляет собой совокупность действий лица, направленных на: 

А) извлечение из вещи полезных свойств; 

Б) изменение принадлежности вещи; 

В) удержание, управление и обеспечение сохранности вещи; 

Г) извлечение из вещи доходов. 

Вопрос 5 

Владелец признается добросовестным, если он о незаконности своего владения: 

А) не знал, но должен был знать; 

Б) знал, но скрывал это; 

В) знал, но не придавал этому значения; 

Г) не знал и не должен был знать. 

Вопрос 6 

Владелец признается недобросовестным, если он о незаконности своего владения: 

А) не знал и не догадывался; 

Б) знал или должен был знать; 



 В) не знал и не пытался узнать; 

Г) не знал и не должен был знать. 

Вопрос 7 

Под пользованием вещью, понимается совокупность действий., направленных на: 

А) извлечение из вещи полезных свойств; 

Б) обеспечение сохранения вещи; 

В) управление вещью;  

Г) изменение принадлежности вещи. 

Вопрос 8 

Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на: 

А)  изменение принадлежности вещи; 

Б) извлечение из вещи ее полезных свойств; 

В) обеспечение сохранности вещи; 

Г) удержание чужой вещи в своем интересе. 

Вопрос 9 

К первоначальному способу возникновения права собственности относятся: 

А) право собственности на вещь, полученную по договору дарения; 

Б) право собственности на новую вещь, изготовленную по заказу муниципального 

органа; 

В) право собственности на новую вещь, изготовленную лицом для себя; 

Г) право собственности на новую вещь, изготовленную по заказу юридического лица. 

Вопрос 10 

К производному способу возникновения права собственности относится: 

А) приобретение права собственности на бесхозное имущество; 

Б) право собственности на доходы, полученные в результате использования имущества; 

В) право собственности на новую вещь, изготовленную лицом для себя; 

Г) право собственности на новую вещь, приобретенное на основании договора купли-

продажи. 

Вопрос 11 

Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество возникает с 

момента: 

А) его создания; 

Б) его государственной регистрации; 

В) подписания акта приемной комиссии; 

Г) завершения самовольной постройки. 

Вопрос 12 

Размер вознаграждения за находку от ее стоимости составляет: 

А) 10%; 

Б) 15%; 

В) 30%; 

Г) 20%. 

Вопрос 13 

Размер вознаграждения собственнику имущества, в котором был сокрыт клад, и лицу, 

обнаружившему его, составляет от стоимости клада: 

А) 20%; 

Б) 25%; 

В) 40%; 

Г) 50%. 



 Вопрос 14 

Приобретательная давность возникает на чужое недвижимое имущество при  открытом 

и постоянном владении им в течение: 

А) 20 лет; 

Б) 15 лет; 

В) 10 лет; 

Г) 5 лет. 

Вопрос 15 

Права и обязанности собственника при отказе от собственности прекращаются: 

А) момента приобретения  права собственности другим лицом; 

Б) до приобретения права собственности на него другим лицом; 

В) с момента отказа от собственности; 

Г) с момента передачи имущества другому лицу. 

Вопрос 16 

Действия по изъятию имущества у собственника в порядке, установленном законом, с 

выплатой его стоимости, в интересах общества по решению государственных органов, 

называются: 

А) конфискацией; 

Б) реквизицией; 

В) выкупом; 

Г) национализацией. 

Вопрос 17 

Действия по безвозмездному изъятию имущества у собственника по решению суда в 

виде санкции за совершенное преступление или иного правонарушения, называются: 

А) арестом имущества; 

Б) конфискацией; 

В) сервитутом; 

Г) реквизицией. 

Задание № 1 

Составьте таблицу « Основания (способы) возникновения и прекращения права 

собственности» со ссылкой на статьи нормативных актов. 

Тема 13. Право частной собственности 

Контрольные вопросы: 

1. Что является объектом права собственности граждан? Каковы их виды?  

2.   Каково содержание права собственности граждан? 

3.   Каково понятие права собственности юридических лиц? 

4.  К какой форме собственности относится собственность юридических лиц? 

5.  Что может быть объектом права собственности юридических лиц? 

6.  Каковы основания возникновения и приобретения права собственности юридических 

лиц? 

7. Каковы  основания  прекращения права собственности юридических лиц? 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос 1 



 К общесоциальным способам присвоения гражданами имущества относится 

получение: 

А) процентов на капиталы в банке; 

Б) всевозможных пособий; 

В) имущества в дар;  

Г) наследства. 

Вопрос 2 

К общегражданским способам присвоения гражданами имущества относится 

получение: 

А) всевозможных пособий; 

Б) выплат из общественных фондов потребления; 

В) процентов на капиталы в банке; 

Г) гуманитарной помощи. 

Вопрос 3 

При первоначальных способах возникновения права собственности граждан на вещь 

это право возникает: 

А) из принятия наследства; 

Б) из реорганизации юридического лица; 

В) при производстве новой вещи из принадлежащих ему материалов; 

Г) из заключения договоров. 

Вопрос 4 

Право собственности граждан на вещь при производных способах возникновения 

возникает: 

А) с момента обмена и распределения имущества путем заключения договоров; 

Б) в момент нахождения чужой вещи; 

В) в момент сбора общедоступных вещей; 

Г) при производстве новой вещи из принадлежащих ему материалов. 

Вопрос 5 

Регистрация гражданина в качестве собственника имущества не требуется, если он 

занимается хозяйственной деятельностью: 

А) не направленной на систематическое извлечение прибыли; 

Б) основанной на собственном труде; 

В) с привлечением наемного труда, но без образования юридического лица; 

Г) с привлечением наемного труда на базе образования юридического лица. 

Задание № 1 

Из законов «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» приведите правила, 

касающиеся источников формирования имущества некоммерческих организаций. 

Задание № 2 

Составьте схему оснований приобретения права собственности благотворительными 

организациями. 

Тема 14. Право публичной собственности 

Контрольные вопросы: 

1. Как определяют понятие права государственной собственности? 

2. Каковы субъекты права государственной собственности? 



 3. Кто управляет государственной собственностью и реализует правомочие государства 

как собственника? 

4. Каковы объекты права государственной собственности? 

5. Каковы способы (основания) возникновения права государственной собственности? 

6. Каковы основания (способы) прекращения государственной собственности? 

7. Что понимают под муниципальной собственностью? 

8. Каковы объекты муниципальной собственности? 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос 1 

Российская Федерация и ее субъекты по обязательствам друг друга: 

А) отвечают субсидиарно; 

Б) отвечают солидарно; 

В) не отвечают; 

Г) отвечают в регрессном порядке. 

Вопрос 2 

Государственное предприятие и государственное учреждение как имущественный 

комплекс являются объектом: 

А) муниципальной собственности; 

Б) собственности юридических лиц; 

В) государственной собственности; 

Г) собственности физических лиц. 

Вопрос 3 

Имущество, принадлежащее Российской Федерации на праве собственности, не 

закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, образует: 

А) государственную казну; 

Б) имущественный фонд РФ; 

В) неприкосновенный запас РФ; 

Г) фонд недвижимости РФ. 

Вопрос 4 

Принудительное изъятие имущества из частной собственности в собственность 

государства на основании специальных законодательных актов называется: 

А) реквизицией; 

Б) национализацией; 

В) конфискацией; 

Г) приватизацией. 

Вопрос 5 

Принудительное изъятие при чрезвычайных обстоятельствах в государственных 

интересах имущества у собственника с возмещением ему стоимости изъятого имущества 

называется: 

А) выкупом; 

Б) национализацией; 

В) конфискацией; 

Г) реквизицией. 

Вопрос 6 

Принудительное безвозмездное изъятие имущества в собственность государства в 

качестве санкции за правонарушение называется: 

А) национализацией; 

Б) конфискацией; 



 В) реквизицией; 

Г) приватизацией. 

Вопрос 7 

Переход имущества из государственной или муниципальной собственности в частную 

собственность граждан или юридических лиц в порядке, предусмотренном 

законодательством, называется: 

А) реквизицией; 

Б) национализацией; 

В) конфискацией; 

Г) приватизацией. 

Вопрос 8 

К субъектам муниципальной собственности относятся: 

А) города федерального значения; 

Б) города и сельские поселения; 

В) области; 

Г) автономные округа. 

Задание № 1 

Сравните объем ответственности юридических лиц и государства как субъектов права 

собственности, дав толкование соответствующих статей ГК РФ об ответственности 

юридических лиц и государства. 

Тема 15. Право общей собственности 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под правом общей собственности? 

2. Каковы основания возникновения права общей собственности? 

3. Какие субъекты гражданского правоотношения могут быть участниками общей 

собственности? 

4. Какие виды общей собственности существуют? 

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

6. В чем состоит режим долевой общей собственности? 

7. Каков режим совместной общей собственности? Кто может быть субъектом 

совместной общей собственности? 

8. Каков режим совместной общей собственности супругов? Возможно ли взыскание по 

обязательствам одного из супругов обратить на имущество, находящееся в собственности 

обоих супругов? 

9. На каком праве принадлежит имущество крестьянского (фермерского) хозяйства его 

членам?  

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос 1 

Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им 

на праве: 

А) коллективной собственности; 

Б) общей собственности; 

В) смешанной собственности; 

Г) частной собственности. 

Вопрос  2 



 Общая собственность на вещь возникает при условии, что она: 

А) неделима; 

Б) принадлежит одновременно двум или более лицам; 

В) не подлежит разделу без изменения ее назначения; 

Г) при всех условиях, указанных в п. «б» и «в». 

Вопрос 3 

Отделимые улучшения общего имущества поступают в: 

а) общую собственность участников; 

Б) совместную собственность участников; 

В) собственность того из участников, который их произвел; 

Г) долевую собственность участников. 

Вопрос 4 

Улучшением общего имущества является: 

А) выполнение одним из сособственников за свой счет обычных обязанностей по 

текущему содержанию общего объекта; 

Б) выполнение сособственником за свой счет неотделимого улучшения без вреда для 

общего имущества; 

В) отделимое улучшение, сделанное сособственником в своем интересе; 

Г) внесение несколькими сособственниками за общий счет отделимого улучшения 

общего имущества. 

Вопрос 5 

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется: 

А) по согласию всех сособственников; 

Б) с согласия двух третей общего числа сособственников; 

В) с согласия более половины сособственников; 

Г) в соответствии с решением суда. 

Вопрос 6 

При отчуждении доли по договору купли-продажи или мены постороннему лицу 

остальные сособственники имеют преимущественное право покупки доли по цене: 

А) установленной ими; 

Б) за которую она продается; 

В) равной себестоимости доли в общем имуществе; 

Г) приемлемой для сособственников и продавца. 

Вопрос 7 

Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, 

осуществляется: 

А) по согласию всех участников; 

Б) с согласия двух третей участников; 

В) с согласия более половины участников; 

Г) в соответствии с решением суда. 

Вопрос 8 

Для совершения одним из супругов сделки, требующей нотариального удостоверения, 

требуется получить согласие другого супруга в форме: 

А) устной; 

Б) письменной; 

В) нотариальной; 

Г) любой. 

Вопрос 9 



 К требованиям супругов о разделе их общего имущества, в случае расторжения брака, 

применяется срок исковой давности: 

А) неограниченный; 

Б) равный десяти годам; 

В) равный трем годам; 

Г) равный одному году. 

Вопрос 10 

Выплата денежной компенсации доли вышедшему из крестьянского (фермерского) 

хозяйства его члену осуществляется: 

А) безусловно; 

Б) лишь с согласия членов хозяйства; 

В) при взаимном согласии оставшихся членов хозяйства и вышедшего члена; 

Г) лишь при наличии соответствующего решения суда. 

Задание № 1 

Приведите примеры вещей, которые можно разделить в натуре, и вещей, в отношении 

которых это сделать невозможно. 

Тема 16. Ограниченные вещные права 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы виды вещных прав, отличных от права собственности? 

2. Каково понятие и содержание права хозяйственного ведения? 

3. Каково понятие и содержание права оперативного управления? 

4. Каково понятие и содержание постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком? 

5. Каковы основания возникновения и прекращения права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком? 

6. Каково понятие и содержание пожизненного наследуемого владения земельным 

участком? 

7. Кто может быть субъектом права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком? 

8. Что понимают под сервитутом? Какова его судьба в случае перехода права 

собственности на земельный участок, обремененный сервитутом? 

9. Каковы основания прекращения сервитута? 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос 1 

Гражданин, не являющийся собственником имущества, приобретает право 

собственности на это имущество, если он добросовестно, открыто и непрерывно владел 

им как своим собственным недвижимым имуществом либо иным имуществом в течение 

соответственно: 

А) пятнадцати и пяти лет; 

Б) двадцати и десяти лет; 

В) десяти и трех лет; 

Г) пяти лет и одного года. 

Вопрос 2 

Субъектами права хозяйственного ведения признаются: 

А) казенное предприятие; 



 Б)  производственные кооперативы; 

В)  потребительские кооперативы; 

Г)  государственные и муниципальные предприятия. 

Вопрос 3 

Моментом возникновения права хозяйственного ведения у унитарного предприятия 

считается момент: 

А) принятия решения уполномоченного на то государственного органа о его создании; 

Б) его государственной регистрации; 

В) передачи ему имущества собственником; 

Г) начала перечисления им прибыли собственнику. 

Вопрос 4 

Моментом возникновения права оперативного управления у казенного предприятия 

или учреждения считается момент: 

А) принятия решения уполномоченного на то государственного органа о его создании; 

Б) начала деятельности, приносящей доход; 

В) его государственной регистрации; 

Г) передачи ему имущества собственником. 

Вопрос 5 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в 

государственной или муниципальном собственности, обеспечивает его обладателю: 

А) владение и пользование земельным участком; 

Б) владение и распоряжение земельным участком; 

В) пользование и распоряжение земельным участком; 

Г) владение, пользование и распоряжение земельным участком. 

Вопрос 6 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком обеспечивает его 

обладателю передаваемые по наследству: 

А) владение и распоряжение земельным участком; 

Б) пользование и распоряжение земельным участком; 

В) владение и пользование земельным участком; 

Г) владение, пользование и распоряжение земельным участком. 

Вопрос 7 

Сделки по отчуждению земельного участка, находящегося в пожизненном наследуемом 

владении: 

А) не допускаются; 

Б) допускаются; 

В) допускаются с разрешения органа, в собственности которого он находится; 

Г) допускаются с согласия наследников. 

Вопрос 8 

Право ограниченного пользования земельным участком называется: 

А) виндикацией; 

Б) сервитутом; 

В) сделкой; 

Г) реквизицией. 

Задание № 1. 

 На каком основании возникает сервитут: 

А) в силу закона; 



 Б) договора и иных сделок; 

В) по каким-либо другим обстоятельствам (каким именно). 

Тема 17. Защита права собственности и иных вещных прав 

Контрольные вопросы: 

1. Какие способы защиты применяются в случае нарушения прав собственника? 

2. Что такое виндикационный иск? 

3. Каким условиям должны соответствовать объекты, ответчик и собственник, 

чтобы виндикационный иск был удовлетворен? 

4. Что такое негаторный иск? Что является его объектом? 

5. На что направлен иск о признании права собственности? 

6. В каких случаях подаются иски о защите права собственности к органам 

государственной власти и управления? 

7. В каких случаях может быть подан иск о неправомерном прекращении права 

собственности органами государственной власти и управления? 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос 1 

Восстановление нарушенных прав собственности происходит в случае, если: 

А) собственник требует устранить помехи его праву пользования недвижимостью; 

Б) собственник требует уплатить стоимость ремонта поврежденного автомобиля при 

столкновении; 

В) продавец отказывает покупателю в обмене купленного им товара; 

Г) заимодавец требует от должника деньги, данные ему в долг. 

Вопрос 2 

Виндикационный иск — это: 

А) совершение ответчиком незаконных действий, следствием которых явилось 

ограничение истца в правомочиях собственника — пользования и распоряжения; 

Б) требование о прекращении таких нарушений, которые хотя и не соединены с 

лишением собственника владения имуществом, однако мешают ему в реализации других 

полномочий собственника; 

В) требование об устранении препятствий в осуществлении прав собственности, не 

связанных с нарушением правомочий владения; 

Г) требование на установление соответствия между правом собственности и владением 

посредством перемещения вещи из чужого незаконного владения во владение 

собственника. 

Вопрос 3 

Негаторный иск - это: 

А) требование об устранении препятствий в осуществлении прав собственности, не 

связанных с нарушением правомочий владения; 

Б) требование на установление соответствия между правом собственности и владением 

посредством перемещения вещи из чужого незаконного владения во владение 

собственника; 

В) требование не владеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику 

об изъятии имущества в натуре; 

Г) требование о восстановлении владения вещью, а не замена ее другой вещью. 

Вопрос 4 



 Всегда ли может быть истребовано чужое имущество у недобросовестного владельца? 

А) только в случае, если это были ценные бумаги на предъявителя; 

Б) только в случае, если это были деньги; 

В) всегда; 

Г) не всегда. 

Вопрос 5 

Вещь остается у добросовестного приобретателя в случае, если: 

А) собственник допустил небрежность в хранении вещи; 

Б) вещь была утеряна; 

В) вещь была похищена у собственника; 

Г) вещь была похищена у лица, которому она была передана собственником по 

договору. 

Вопрос 6 

Добросовестный владелец чужого имущества должен возместить лишь те доходы, 

которые он извлек со времени, когда он: 

А) узнал или должен был узнать о неправомерности своего владения; 

Б) узнал о неправомерности владения ценными бумагами на предъявителя; 

В) узнал о неправомерности владения деньгами, положенными на срочный вклад в 

банк; 

Г) узнал о небрежном хранении вещи собственником. 

Вопрос 7 

Вправе ли владелец чужого имущества требовать от собственника возмещения 

произведенных им затрат на содержание иного имущества? 

А) нет; 

Б) да; 

В) да, только в судебном порядке; 

Г) да, но только при согласии собственника имущества. 

Вопрос 8 

Имущество, находящееся на земельном участке, изымаемом для государственных 

нужд, может быть изъято у собственника: 

А) безвозмездно; 

Б) возмездно; 

В) путем замены имущества на аналогичное; 

Г) путем выкупа и замены имущества. 

Задание № 1 

Составьте максимально разветвленную систему гражданско-правовых способов 

защиты права собственности. Укажите, какие категории исков в этой системе могут 

соединяться в одном исковом требовании. Подтвердите примерами. 

Задание № 2 

Составьте исковое заявление, соединив в нем требование об установлении факта на 

спорное имущество и возврате имущества из чужого незаконного владения. 

Тема 18. Обязательственное право и обязательства 

Контрольные вопросы: 

1. Обязательственное право: понятие и система. 

2. Обязательство: понятие, содержание, объекты. 



 3. Субъекты обязательства. 

4. Множественность лиц в обязательствах.  

5. Основания возникновения обязательств. 

6. Классификация обязательств. Основания классификации обязательств. 

7. Обязательства договорные и внедоговорные, односторонние и взаимные: понятие и 

правила о правах и обязанностях из участников. 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос  1 

Должник — это сторона: 

А) имеющая только права; 

Б) обязанная совершить определенное действие либо воздержаться от совершения 

действия; 

В) не имеющая ни прав, ни обязанностей; 

Г) управомоченная требовать совершения определенного действия или  воздерживаться 

от действия. 

Вопрос 2 

Кредитор — это сторона: 

А) обязанная совершить определенное действие либо воздержаться от совершения 

действия; 

Б) имеющая только обязанности; 

В) управомоченная требовать совершения определенного действия или воздерживаться 

от действия; 

Г) не имеющая ни прав, ни обязанностей. 

Вопрос 3 

Обязательства считаются односторонними, если: 

А) одной стороне обязательства принадлежат права и обязанности, а другой — только 

обязанности; 

Б) только одна сторона обязательства имеет права и обязанности; 

В) каждая сторона обязательства имеет права и обязанности; 

Г) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой — только 

обязанности. 

Вопрос 4 

Обязательства считаются взаимными, если: 

А) каждая сторона обязательства имеет права и обязанности; 

Б) одной стороне обязательства принадлежат права и обязанности, а другой — только 

обязанности; 

В) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой — только 

обязанности; 

Г) одной стороне обязательства принадлежат права и обязанности, а другой — только 

права. 

Вопрос 5 

Договорными называют обязательства, возникающие: 

А) в результате причинения вреда личности гражданина; 

Б) в результате неосновательного обогащения; 

В) по воле его сторон; 

Г) в результате причинения вреда имуществу любого субъекта гражданского права. 

Вопрос 6 



 Внедоговорными называют обязательства, возникающие: 

А) в результате передачи имущества собственником другому лицу; 

Б) в результате неосновательного обогащения; 

В) в результате выполнения работы должником по заказу кредитора; 

Г) в результате передачи кредитором имущества должнику в пользование. 

Вопрос 7 

Субсидиарное обязательство — это; 

А) дополнительное обязательство, возложенное на дополнительного должника; 

Б) дополнительное обязательство, возложенное на основного должника; 

В) дополнительное обязательство по обеспечению основного обязательства; 

Г) право кредитора требовать от должника передачи денежной суммы, уплаченной им 

третьему лицу за должника. 

Вопрос 8 

Уступка требования в обязательстве называется: 

А) реституцией; 

Б) кредитом; 

В) цессией; 

Г) залогом. 

Вопрос 9 

Переход прав кредитора к другому лицу происходит: 

А) с согласия должника; 

Б) по взаимному согласию должника и кредитора; 

В) без согласия должника; 

Г) с уведомления кредитором должника. 

Вопрос 10 

Замена кредитора в обязательстве на основании соглашение между новым и прежним 

кредитором называется: 

А) уступкой требования; 

Б) поручительством; 

В) залогом; 

Г) гарантией. 

Вопрос 11 

Регрессным называется обязательство, по которому: 

А) кредитор вправе требовать от должника передачи денежной суммы, уплаченной им 

третьему лицу за должника; 

Б) кредитору принадлежит право требования, должнику — соответствующая ему 

обязанность совершения одного или нескольких действий на выбор; 

В) кредитор вправе возложить дополнительные обязанности па дополнительного 

должника; 

Г) каждая сторона обязательства имеет права и обязанности. 

 

Задание № 1 

Составьте схему видов обязательств 

Задание № 2 

Приведите примеры основных видов обязательств, предусмотренных частью II ГК РФ. 

Определите их юридическое значение. 



 Тема 19. Исполнение обязательств. Прекращение обязательств.  

Контрольные вопросы: 

1. Принципы исполнения обязательств. 

2. Что понимается под надлежащим исполнением обязательства? 

3. Предмет и способы исполнения обязательств. 

4. Место исполнения обязательств. 

5. Срок исполнения обязательств. 

6. Каково понятие и способы прекращения обязательств? 

10. В чем состоит прекращение обязательства путем зачета встречного требования? 

11.  Что следует понимать под отступным, новацией и прощением долга?  

12. Невозможность исполнения обязательства как основание его прекращения: понятие и 

причины. 

13. Почему прекращение обязательства возможно в случае совпадения в одном лице 

должника и кредитора? 

14. В каких случаях прекращается обязательство после смерти одной из сторон? 

15. В каком случае при ликвидации юридического лица (должника или кредитора) 

обязательство не прекращается? 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос 1 

Разновидностью способов исполнения обязательства является внесение долга в депозит 

нотариуса или суда в случае: 

А) отсутствия кредитора в месте, где обязательство должно быть исполнено; 

Б) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя; 

В) уклонения кредитора от принятия исполнения; 

Г) во всех случаях, указанных в п. «а» — «в». 

Вопрос 2 

Основаниями прекращения обязательства являются:  

А) надлежащее исполнение, зачет, соглашение сторон; 

Б) новация, прощение долга, невозможность исполнения, отступное; 

В) совпадение в одном лице должника и кредитора, смерть гражданина, являющегося 

должником или кредитором; 

Г) все, указанное в п. «а» — «в». 

Вопрос 3 

Основанием прекращения обязательства по воле сторон является: 

А) надлежащее исполнение обязательства; 

Б) совпадение в одном и том же лице должника и кредитора; 

В) смерть гражданина, являющегося должником или кредитором; 

Г) невозможность исполнения обязательства. 

Вопрос 4 

Исполнение обязательства является сделкой: 

А) односторонней; 

Б) двусторонней; 

В) многосторонней; 

Г) все, указанное в п. «а» — «в». 

Вопрос 5 

Обязательство прекращается по воле сторон путем: 



 А) совпадения в одном и том же лице должника и кредитора; 

Б) зачета встречного требования; 

В) издания государственным органом акта, делающего невозможным исполнение 

обязательства; 

Г) ликвидации юридического лица — должника или кредитора. 

Вопрос 6 

Основанием прекращения обязательства по соглашению сторон может быть: 

А) отступное; 

Б) новация; 

В) прощение долга; 

Г) все, указанное в п. «а» - «в». 

Вопрос 7 

Под отступным понимается такое прекращение обязательство, при котором: 

А) исполнение обязательства заменяется предоставлением материальных ценностей; 

Б) происходит замена первоначального обязательства другим при условии, что 

сторонами остаются те же лица, но меняется предмет обязательства; 

В) происходит освобождение кредитором должника от лежащих на нем обязанностей; 

Г) одна сторона отказывается от исполнения обязательства. 

Вопрос 8 

Под новацией понимается такое прекращение обязательства при котором: 

А) меняется предмет и условия обязательства, прекращается главное и, как правило, 

дополнительное обязательство; 

Б) исполнение обязательства заменяется предоставлением материальных ценностей; 

В) происходит освобождение кредитором должника от лежащих на нем обязанностей; 

Г) предмет обязательства и стороны остаются теми же, что и в первоначальном 

обязательстве, но меняется способ исполнения последнего. 

Вопрос 9 

Под прощением долга понимается такое прекращение обязательства, при котором: 

А) кредитор освобождает должника от лежащих на нем обязанностей в случае, если 

права заинтересованных лиц не будут нарушены; 

Б) кредитор освобождает должника от лежащих на нем обязанностей без учета 

заинтересованности в этом должника; 

В) кредитор освобождает должника от лежащих на нем обязанностей без учета прав 

других лиц в отношении имущества кредитора; 

Г) одна сторона отказывается от исполнения обязательств при согласии другой 

стороны. 

Вопрос 10 

К основаниям прекращения обязательства независимо от воли сторон относятся: 

А) надлежащее исполнение обязательства, отступное; 

Б) зачет встречного требования, прощение долга; 

В) прекращение обязательства по инициативе одной стороны, новация; 

Г) невозможность исполнения обязательства, совпадение и одном и том же лице 

должника и кредитора. 

Вопрос 11 

Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если это вызвано: 

А) изданием государственным органом акта, делающего невозможным его исполнение; 

Б) обстоятельствами, за которые ни одна сторона не отвечает; 

В) совпадением в одном и том же лице должника и кредитора; 



 Г) смертью гражданина, являющегося должником или кредитором. 

Задание № 1 

Выявите различия между понятием «исполнение обязательств», «прекращение 

обязательств» и «расторжение обязательств». 

Задание № 2 

Будет ли прекращено обязательство в следующих случаях: 

А) Владелец выигравшей облигации государственного займа не предъявил ее к оплате в 

положенный срок; 

Б) Кредитор обанкротившегося предприятия не получил возмещения своего требования 

в ликвидационный период предприятия по причине недостаточности средств у 

последнего; 

Тема 20. Обеспечение исполнения обязательств. 

Контрольные вопросы: 

1. Что означает понятие «обеспечение обязательств»? 

2. На какие виды подразделяются способы обеспечения обязательств? 

4. Как определяется понятие «неустойка» и каковы ее виды? 

5. Как определяется понятие «залог»? Как называются его стороны? 

6. Каков предмет залога и каково его содержание? 

7. Каким образом определяется понятие «удержание» как способ обеспечения 

исполнения обязательств? Каковы его особенности? 

8. Как определяется понятие «поручительство»? Каково основание возникновения 

поручительства? Как определяется понятие «задаток»?  

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос 1 

К способам исполнения обязательства относятся: 

А) неустойка, залог; 

Б) удержание имущества должника, поручительство; 

В) банковская гарантия, задаток; 

Г) все, указанное в п. «а» — «в». 

Вопрос 2 

Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, 

которую должник обязан уплатить кредитору, если: 

А) обязательство исполнено ненадлежащим образом или не исполнено; 

Б) кредитор докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства причинило ему 

убытки; 

В) должник не докажет свою невиновность в неисполнении его ненадлежащем 

исполнении обязательства; 

Г) произойдет все, указанное в п. «б» и «в». 

Вопрос 3 

Может ли быть изменен размер законной неустойки? 

А) он может быть только уменьшен; 

Б) он может быть только увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает; 

В) он вообще не может быть изменен; 

Г) в случаях, указанных в п. «а» и «в». 



 Вопрос 4 

Залогодателем вещи может быть: 

А) ее собственник; 

Б) лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения; 

В) лицо, имеющее на нее право оперативного управления; 

Г) все лица, указанные в п. «а» и «б». 

Вопрос 5 

Предметом залога могут быть: 

А) вещи и имущественное право; 

Б) имущество, изъятое из оборота; 

В) требования об алиментах; 

Г) требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

Вопрос 6 

Залог прекращается: 

А) если предмет залога выбыл из владения залогодателя не в соответствии с условиями 

договора о залоге; 

Б) с прекращением обязательства, обеспеченного залогом; 

В) вследствие нарушения залогодателем правил о замене предмета залога; 

Г) вследствие утраты предмета залога по обстоятельствам, за которые залогодержатель 

не отвечает. 

Вопрос 7 

Удержание — это способ обеспечения исполнения обязательства, при котором вещь 

удерживается кредитором у себя до: 

А) исполнения обязательства должником по оплате этой вещи; 

Б) возмещения должником убытков по другому обязательству; 

В) исполнения судебного решения о возмещении должником убытков из-за 

неисполнения другого обязательства; 

Г) всех событий, указанных в п. «б» и «в». 

Вопрос 8 

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица: 

А) отвечать за исполнение последним его обязательства; 

Б) исполнить обязательство в натуре вместо этого лица; 

В) заставить это лицо выполнить свои обязательства; 

Г) помочь этому лицу выполнить свои обязательства в натуре. 

Вопрос 9 

Поручительство прекращается, если кредитор не предъявил иск поручителю со дня 

наступления обеспеченного поручительством обязательства в течение: 

А) одного года; 

Б) двух лет; 

В) трех лет; 

Г) пяти лет. 

Вопрос 10 

Может ли право требования к гаранту, принадлежащее бенефициару, быть передано 

третьему лицу? 

А) может быть всегда; 

Б) не может быть никогда; 

В) может лишь по просьбе принципала; 

Г) может быть только при взаимном согласии участников обязательства. 



 Вопрос 11 

Обязательство гаранта по гарантии перед бенефициаром прекращается: 

А) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;  

Б) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; 

В) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращении ее гаранту; 

Г) во всех случаях, указанных в п. «а» — «в». 

Вопрос 12 

Соглашение о задатке должно быть совершено в форме: 

А) нотариальной; 

Б) письменной; 

В) устной; 

Г) любой в зависимости от суммы задатка. 

 

Задание № 1 

Составьте схему «Способы обеспечения исполнения обязательства». 

Задание № 2 

Выпишите из ГК РФ и других правовых актов правила, предусматривающие 

возможность удержания имущества в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательства. 

 

Тема 21. Гражданско-правовая ответственность. 

Контрольные вопросы: 

1. Как определяется понятие ответственности за нарушение обязательств? 

2. Что понимается под убытками и неустойкой? 

3. Каковы условия ответственности по обязательствам?  

4. Как определяется понятие «вред» и каковы его виды?  

5. Как определяется понятие вины и каково ее значение при нарушении 

обязательств? 

6. Что является основанием ответственности за нарушение обязательств? 

7. Кем и как определяется размер ответственности за нарушение обязательств? 

8. Каковы основания освобождения правонарушителя от гражданско-правовой 

ответственности?  

9. Как определяются понятия «случай» и «непреодолимая сила»?  

10. Как влияет вина кредитора на ответственность должника? 

11. Как определяются следующие виды ответственности: деликтная, 

договорная, субсидиарная, солидарная, долевая, в порядке регресса? 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

Вопрос 1 

Государственное принуждение выражается в том, что: 

А) происходит уменьшение имущества правонарушителя путем безвозмездного 

изъятия его или лишения личного характера; 

Б) со стороны государства и общества возникает негативная реакция на совершенное 

правонарушение и его субъекта; 



 В) меры ответственности устанавливаются в правовых нормах, реализация которых 

обеспечивается принудительной силой государства; 

Г) все, указанное в п. «а» и «б». 

Вопрос 2 

Принудительно воспитательная функция гражданско-правовой ответственности 

состоит: 

А) в предупреждении и искоренении правонарушений; 

Б) в назначении лишения, дополнительных неблагоприятных обязанностей, 

обеспечиваемых принуждением; 

В) в ликвидации неблагоприятных последствий у потерпевшего за счет нарушителя; 

Г) в собирании сведений о недостатках в поведении должника, способствующих 

наступлению правонарушения. 

Вопрос 3 

Репрессивная функция гражданско-правовой ответственности состоит: 

А) в назначении лишения, дополнительных неблагоприятных обязанностей,  

обеспечиваемых принуждением; 

Б) в ликвидации неблагоприятных последствий у потерпевшего за счет нарушителя; 

В) в собирании сведений о недостатках в поведении должника, способствующих 

наступлению правонарушения; 

Г) в предупреждении и искоренении правонарушений. 

Вопрос 4 

Принцип неотвратимости ответственности означает: 

А) то, что ответственность наступает с учетом степени общественной опасности, 

вредоносности деликта, формы вины правонарушителя; 

Б) восстановление имущественного положения потерпевшего и наказание причинителя 

вреда; 

В) ее неизбежное обязательное применение за всякое правонарушение в отношении 

каждого правонарушителя; 

Г) все, указанное в п. «а» и «б». 

Вопрос 5 

Принцип индивидуализации ответственности означает: 

А) восстановление имущественного положения потерпевшего и наказание причинителя 

вреда; 

Б) ее неизбежное обязательное применение за всякое правонарушение в отношении 

каждого правонарушителя; 

В) то, что ответственность наступает с учетом степени общественной опасности, 

вредоносности деликта, нормы вины правонарушителя; 

Г) все, указанное в п. «а» и «б». 

Вопрос 6 

Принцип полного возмещения вреда означает: 

А) неизбежное обязательное применение ответственности за всякое правонарушение в 

отношении каждого правонарушителя; 

Б) то, что ответственность наступает с учетом степени общественной опасности, 

вредоносности деликта, нормы вины правонарушителя; 

В) восстановление имущественного положения потерпевшего и наказание причинителя 

вреда; 

Г) все, указанное в п. «а» и «б». 

Вопрос 7 



 Противоправное поведение - это: 

А) действие или бездействие, нарушающее нормы закона и субъективное право лица; 

Б) умаление, уничтожение субъективного гражданского права и блага; 

В) возникновение результата (следствия) непосредственно, прямо из поведения 

причинителя вреда; 

Г) психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к своему 

противоправному поведению и его результатам. 

Вопрос 8 

Наличие вреда — это: 

А) умаление, уничтожение субъективного гражданского права и блага; 

Б) возникновение результата (следствия) непосредственно, прямо из поведения 

причинителя вреда; 

В) психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к своему 

противоправному поведению и его результатам; 

Г) действие или бездействие, нарушающее нормы закона и субъективное право лица. 

Вопрос 9 

Причинная связь между противоправным поведением и возникающим вредом — это: 

А) возникновение результата (следствия) непосредственно, прямо из поведения  

причинителя вреда; 

Б) психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к своему 

противоправному поведению и его результатам; 

В) действие или бездействие, нарушающее нормы закона и субъективное право  лица; 

Г) умаление, уничтожение субъективного гражданского права, и блага. 

Вопрос 10 

Вина причинителя вреда — это: 

А) психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к своему 

противоправному поведению и его результатам; 

Б) действие или бездействие, нарушающее нормы закона и субъективное право лица; 

В) умаление, уничтожение субъективного гражданского права и блага; 

Г) возникновение  результата (следствия) непосредственно, из поведения причинителя 

вреда. 

Вопрос 11 

Случай — это: 

А) обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины кого-либо из участников 

обязательства; 

Б) обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии чьей бы то ни было вины; 

В) обстоятельство, отличительные признаки которого - чрезвычайность и 

непредотвратимость при данных условиях; 

Г) вред, возникший вследствие умысла потерпевшего. 

Вопрос 12 

Непреодолимая сила — это: 

А) обстоятельство, отличительные признаки которого — чрезвычайность и 

непредотвратимость при данных условиях; 

Б) вред, возникший вследствие умысла потерпевшего; 

В) обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины кого-либо из участников 

обязательства; 

Г) обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии чьей бы, то ни было вины. 

Вопрос 13 



 Деликтная ответственность — это ответственность, при которой: 

А) вред причиняется лицом, не состоявшим ранее в обязательственном 

правоотношении с потерпевшим; 

Б) причинитель вреда нарушает конкретную обязанность другого лица активного 

характера; 

В) ответственность определяется нормами того закона, который регулирует данное 

обязательственное отношение в целом; 

Г) происходит все, указанное в п. «б» и «в». 

Вопрос 14 

Субсидиарная ответственность — это обязанность: 

А) лица, несущего ответственность за основного должника, удовлетворить требование 

кредитора в случае отказа основного должника от удовлетворения этого требования; 

Б) лиц, совместно причинивших вред, сообща ответить перед потерпевшим; 

В) лиц, участвующих в долевом обязательстве, ответить перед кредитором в объеме 

своей доли; 

Г) должника, исполнившего обязательство по возмещению вреда за причинителя вреда, 

предъявить к последнему требование о возмещении вреда. 

Вопрос 15 

Солидарная ответственность — это обязанность: 

А) лиц, совместно причинивших вред, совместно же и ответить перед потерпевшим; 

Б) лиц, участвующих в долевом обязательстве, ответить перед кредитором в объеме 

своей доли; 

В) должника, исполнившего обязательство по возмещению вреда за причинителя вреда, 

предъявить к последнему требование о возмещении вреда; 

Г) лица, несущего ответственность за основного должника, удовлетворить требование 

кредитора в случае отказа основного должника от удовлетворения этого требования. 

Вопрос 16 

Долевая ответственность — это обязанность: 

А) лиц, участвующих в долевом обязательстве, ответить перед кредитором в объеме 

своей доли; 

Б) должника, исполнившего обязательство по возмещению вреда за причинителя вреда, 

предъявить к последнему требование о возмещении вреда; 

В) лица, несущего ответственность за основного должника, удовлетворить требование 

кредитора в случае отказа основного должника от удовлетворения этого требования; 

Г) лиц, совместно причинивших вред, совместно же и ответить перед потерпевшим. 

Вопрос 17 

Ответственность в порядке регресса — это обязанность: 

А) должника, исполнившего обязательство по возмещению вреда за причинителя вреда, 

предъявить к последнему требование о возмещении вреда; 

Б) лица, несущего ответственность за основного должника, удовлетворить требование 

кредитора в случае отказа основного должника от удовлетворения этого требования; 

В) лиц, совместно причинивших вред, ответить сообща перед потерпевшим; 

Г) лиц, участвующих в долевом обязательстве, ответить перед кредитором в объеме 

своей доли. 

 

Задание № 1 

Найдите в ГК РФ статьи, в которых говорится о применении 



 А) долевой; 

Б) солидарной; 

В) субсидиарной ответственности. 

Тема 22. Гражданско-правовой договор. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под договором? 

2. Каково должно быть содержание договора? 

3. Что понимается под предметом договора? 

4. Что понимается под существенными условиями договора? 

5. Каким образом классифицируются договоры? 

6. Что понимается под консенсуальным договором? А под реальным договором? 

10. Что понимается под предварительным договором? 

11. Какой договор называется публичным? 

12. Каков порядок заключения договоров? 

13. Что такое оферта и акцепт? 

14. Возможно ли изменить или расторгнуть заключенный договор?  

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже гостов. 

Вопрос 1 

Публичный договор может быть заключен организацией: 

А) лишь некоммерческой; 

Б) некоммерческой лишь в случае, если это предусмотрено учредительными 

документами; 

В) лишь коммерческой; 

Г) любой. 

Вопрос 2 

Допускается  ли отказ коммерческой организации от заключения публичного договора 

при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары или 

услуги? 

А) не допускается иногда: в случаях, указанных в законе; 

Б) допускается всегда; 

В) не допускается никогда; 

Г) допускается, если продавец уверен в неисполнимости контракта. 

Вопрос 3 

Договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах и могли быть 

приняты другой стороной, называется: 

А) учредительным договором; 

Б) публичным договором; 

В) договором присоединения; 

Г) организационным договором. 

Вопрос 4 

Договор, стороны которого обязуются заключить в будущем договор о передаче на 

определенных условиях имущества, называется: 

А) организационным договором; 

В) предварительным договором; 



 В) учредительным договором; 

Г) договором в пользу третьего лица. 

Вопрос 5 

Если в предварительном договоре не указан срок, в который стороны обязуются 

заключить основной договор, то последний подлежит заключению с момента заключения 

предварительного договора в течение: 

А) шести месяцев; 

Б) одного года; 

В) трех лет; 

Г) двух лет. 

Вопрос 6 

Предложение лица, направленное в письменной форме другому лицу с целью 

заключения договора на определенных условиях, называется: 

А) виндикацией; 

Б) офертой; 

В) реституцией; 

Г) акцептом. 

Вопрос 7 

Принятие предложения лицом, согласившимся в письменной форме с другим лицом 

заключить с ним договор на определенных условиях, называется: 

А) реституцией; 

Б) акцептом; 

В) виндикацией; 

Г) офертой. 

Вопрос 8 

Выигравшим, торги на аукционе признается лицо, предложившее: 

А) лучшие условия; 

Б) наиболее высокую цену; 

В) качественно новую форму торгов; 

Г) наиболее высокую цену и лучшие условия. 

Вопрос 9 

Выигравшим конкурс признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии 

предложило: 

А) наиболее высокую цену; 

Б) лучшие условия; 

В) лучшие условия и наиболее высокую цену; 

Г ) иную лучшую форму конкурса. 

Вопрос 10 

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично 

договор считается расторгнутым, когда такой отказ допускается: 

А) законом; 

Б) соглашением сторон; 

В) законом или соглашением сторон; 

Г) в связи с невозможностью исполнения договора. 

Вопрос 11 

Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в форме: 

А) только письменной; 

Б) нотариальной; 



 В) той же, в какой был заключен договор; 

Г) любой. 

Задание № 1 

Каким будет являться договор, в котором стороны установили, что должник обязан 

произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре 

третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою 

пользу? 

Задание № 2 

Понятие публичного договора. Проиллюстрируйте примерами. 

 

 
 


