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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине «Гражданское право» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 98 академических часов. 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость  98 98 

Контактная работа:    

Лекции (Л)  36 36 

Практические занятия (ПЗ)  34 34 

Семинарские занятия (СЗ)    

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

   

Самостоятельная работа (указать 

виды работ, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины 

(практики)): 

 28 28 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-

графического задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение 

разделов (перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала 

и материала учебников и учебных 

пособий; 

 - подготовка к практическим 

занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному 

контролю и т.п.) 

   

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые 

Код 

контролируемой 

Оценочные 

средства 

Способ 

контроля 



модули, 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

компетенции (или 

её части) 

наименова

ние 

№№ 

задани

й 

 

1 Тема 1 

Гражданское 

право в 

системе права 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

 ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1  

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

1-15 Устный 

опрос 

Тестирован

ие, 

практически

е 

2 Тема 2. 

Субъекты 

гражданских 

правоотношен

ий 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

 ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1  

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

15-30 Устный 

опрос 

Тестирован

ие, 

практически

е  

3 Тема 3.  

Объекты 

гражданских 

правоотношен

ий 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

 ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1  

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

30-45 Устный 

опрос 

Тестирован

ие, 

практически

е 

4 Тема 4.  

Основания 

возникновени

я, изменения и  

прекращения 

гражданских 

правоотношен

ий 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

 ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1  

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

1-10 Устный 

опрос 

Тестирован

ие, 

практически

е 

5 Тема 5. 

Осуществлени

е и защита 

гражданских 

прав. 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

 ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1  

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

10-20 Устный 

опрос 

Тестирован

ие, 

практически

е 

6 Тема 6. 

Общие 

положения о 

вещных  

правах 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

 ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1  

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

20-30 Устный 

опрос 

Тестирован

ие, 

практически

е 



7 Тема 7. 

Наследственн

ое право 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

 ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1  

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

30-40 Устный 

опрос 

Тестирован

ие, 

практически

е 

8 Тема 8. 

Общие  

положения об  

исключительн

ых правах 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

 ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1  

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

40-50 Устный 

опрос 

Тестирован

ие, 

практически

е 

9 Тема 9. 

Общие  

положения об 

обязательства

х 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

 ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1  

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

Контрольн

ая работа. 

50-60 Устный 

опрос 

Тестирован

ие, 

практически

е 

10 Тема 10.  

Общие 

положения о 

договоре 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

 ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1  

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

Контрольн

ая работа. 

60-70 Устный 

опрос 

Тестирован

ие, 

Практическ

ие 

11 Тема 11. 

Обязательства 

по передаче 

имущества в 

собственность 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

 ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1  

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

Контрольн

ая работа. 

 

70-80 Устный 

опрос 

Тестирован

ие, 

Практическ

ие 

12 Тема 12. 

Обязательства 

по передаче 

имущества в 

пользование 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

 ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1  

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

Контрольн

ая работа. 

80-90 Устный 

опрос 

Тестирован

ие, 

Практическ

ие 

13 Тема 13. 

Обязательства 

по 

производству 

работ 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

 ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1  

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

Контрольн

ая работа. 

80-90 Устный 

опрос 

Тестирован

ие, 

Практическ

ие 



14 Тема 14. 

Обязательства 

по оказанию  

фактических и 

юридических 

услуг 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

 ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1  

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

Контрольн

ая работа. 

 

1-30 Устный 

опрос 

Тестирован

ие, 

практически

е 

15 Тема 15. 

Обязательства 

по оказанию 

финансовых 

услуг 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

 ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1  

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

Контрольн

ая работа. 

30-45 Устный 

опрос 

Тестирован

ие, 

Практическ

ие 

16 Тема 16. 

Обязательства 

по 

приобретению 

и 

использовани

ю 

исключительн

ых прав и ноу-

хау 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

 ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1  

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

Контрольн

ая работа. 

30-40 Устный 

опрос 

Тестирован

ие, 

Практическ

ие 

17 Тема 17. 

Внедоговорны

е 

(правоохрани

тельные) 

обязательства 

ОК 2 ОК 4 ОК 9 

 ОК 11 ОК 12 ПК 

1.1  

ПК 1.2 ПК 1.4 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

Контрольн

ая работа. 

 

1-4,5 Устный 

опрос 

Тестирован

ие, 

Практическ

ие 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций 

№ 

п/

п 

Код 

компе

тенци

и 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворите

льный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 



1 ОК- 2 Полное 

отсутствие 

способности  

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество 

Испытывает 

затруднение 

при 

определении и 

формулирован

ии умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество 

Может 

аргументиро

вать, 

дискутироват

ь, определять 

и 

формулирова

ть и 

организовыв

ать 

собственную 

деятельность

, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать их 

эффективнос

ть и качество 

Может 

полностью 

аргументиров

ать, 

дискутировать

, определять и 

формулироват

ь и 

организовыват

ь собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

оценивать их 

эффективност

ь и качество 

2 ОК- 4 Не владеет 

навыками  

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития.  

 

Допускает 

неточности в 

владении  

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития.  

 

Демонстрир

ует 

целостное 

представлени

е 

осуществлят

ь поиск и 

использовани

е 

информации, 

необходимой 

для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития.  

Свободно 

владеет 

навыками 

самоанализа, 

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития.  

 



3 ОК- 9 Не владеет 

навыками  

ориентировать

ся в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы.  

Допускает 

неточности в 

владении 

ориентировать

ся в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы.  

Демонстрир

ует 

целостное 

представлен

ие 

ориентирова

ться в 

условиях 

постоянного 

изменения 

правовой 

базы.  

Свободно 

владеет 

навыками 

ориентировать

ся в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой 

базы.  

4 ОК- 

11 

Не владеет 

навыками  

соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологическ

ие основы 

общения, 

нормы и 

правила 

поведения.  

Допускает 

неточности в 

владении 

соблюдать 

деловой 

этикет, 

культуру и 

психологическ

ие основы 

общения, 

нормы и 

правила 

поведения.  

Демонстрир

ует 

целостное 

представлен

ие 

соблюдать 

деловой 

этикет, 

культуру и 

психологиче

ские основы 

общения, 

нормы и 

правила 

поведения.  

Свободно 

владеет 

навыками 

соблюдать 

деловой 

этикет, 

культуру и 

психологичес

кие основы 

общения, 

нормы и 

правила 

поведения.  

5 ОК-12 Не владеет 

навыками  

проявлять 

нетерпимость к 

коррупционном

у поведению 

Допускает 

неточности в 

владении 

проявлять 

нетерпимость 

к 

коррупционно

му поведению 

Демонстрир

ует 

целостное 

представлен

ие проявлять 

нетерпимост

ь к 

коррупцион

ному 

поведению 

Свободно 

владеет 

навыками 

проявлять 

нетерпимость 

к 

коррупционно

му поведению 

 ПК 

1.1  

ПК 

1.2 

ПК 

1.4 

Не владеет 

навыками  

проявлять 

применять на 

практике 

нормативные 

правовые акты 

Допускает 

неточности в 

на практике 

нормативные 

правовые акты 

при 

Демонстрир

ует 

целостное на 

практике 

нормативны

е правовые 

акты при 

Свободно 

владеет 

навыками 

проявлять на 

практике 

нормативные 

правовые 



при 

разрешении 

практических  

ситуаций; 

составлять 

договоры, 

доверенности; 

оказывать 

правовую 

помощь 

субъектам 

гражданских 

правоотношен

ий; 

 анализировать 

и  решать 

юридические 

проблемы в 

сфере 

гражданских 

правоотношен

ий; 

 логично и 

грамотно 

излагать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения по 

гражданско- 

правовой 

тематике. 

знать 

понятие и 

основные 

источники 

гражданского 

права;  

понятие и 

особенности 

гражданско-

правовых 

отношений; 

субъекты и 

объекты 

разрешении 

практических  

ситуаций; 

составлять 

договоры, 

доверенности; 

оказывать 

правовую 

помощь 

субъектам 

гражданских 

правоотношен

ий; 

 анализировать 

и  решать 

юридические 

проблемы в 

сфере 

гражданских 

правоотношен

ий; 

 логично и 

грамотно 

излагать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения по 

гражданско- 

правовой 

тематике. 

знать 

понятие и 

основные 

источники 

гражданского 

права;  

понятие и 

особенности 

гражданско-

правовых 

отношений; 

субъекты и 

объекты 

гражданского 

права;  

разрешении 

практически

х  

ситуаций; 

составлять 

договоры, 

доверенност

и; 

оказывать 

правовую 

помощь 

субъектам 

гражданских 

правоотнош

ений; 

 

анализирова

ть и  решать 

юридически

е проблемы в 

сфере 

гражданских 

правоотнош

ений; 

 логично и 

грамотно 

излагать и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения по 

гражданско- 

правовой 

тематике. 

знать 

понятие и 

основные 

источники 

гражданског

о права;  

понятие и 

особенности 

гражданско-

правовых 

отношений; 

субъекты и 

акты при 

разрешении 

практических  

ситуаций; 

составлять 

договоры, 

доверенности

; 

оказывать 

правовую 

помощь 

субъектам 

гражданских 

правоотноше

ний; 

 

анализироват

ь и  решать 

юридические 

проблемы в 

сфере 

гражданских 

правоотноше

ний; 

 логично и 

грамотно 

излагать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения по 

гражданско- 

правовой 

тематике. 

знать 

понятие и 

основные 

источники 

гражданского 

права;  

понятие и 

особенности 

гражданско-

правовых 

отношений; 

субъекты и 



гражданского 

права;  

содержание 

гражданских 

прав, порядок 

их реализации 

и защиты;  

понятие, виды 

и условия 

действительно

сти сделок; 

основные 

категории 

института 

представитель

ства;  

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 

наследственно

го права; 

гражданско-

правовая 

ответственност

ь  

 

содержание 

гражданских 

прав, порядок 

их реализации 

и защиты;  

понятие, виды 

и условия 

действительно

сти сделок; 

основные 

категории 

института 

представитель

ства;  

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 

наследственно

го права; 

гражданско-

правовая 

ответственност

ь  

 

объекты 

гражданског

о права;  

содержание 

гражданских 

прав, 

порядок их 

реализации 

и защиты;  

понятие, 

виды и 

условия 

действитель

ности 

сделок; 

основные 

категории 

института 

представите

льства;  

понятие и 

правила 

исчисления 

сроков, в 

том числе 

срока 

исковой 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения учебной дисциплины «Гражданское право» 

 

тест № 1 

1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений 

означает: 

-их равноправие в юридическом понимании, то есть одинаковые 

возможности, которые закон предоставляет субъектам правоотношений для 

реализации своих прав и обязанностей; 

-их одинаковый имущественный статус в рамках гражданско-правового 

договора; 

-одни и те же субъективные права и обязанности. 

2. Источником гражданского процессуального права является: 

-Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 

17.12.1998 N 188-ФЗ 

-Решение Бабушкинского районного суда г. Москвы об удовлетворении 

исковых требований и расторжении договора ренты; 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

3. Источником гражданского права является: 

-Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области сельского 

хозяйства от 02.10.2017; 

-Приказ директора ООО «Альфа» об увольнении главного экономиста; 

-Конституция Федеративной Республики Бразилия от 05.10.1988. 

4. Императивная подведомственность – это: 

-когда гражданское дело вправе рассматривать только суд; 

-когда стороны сами выбирают, в каком органе разрешить свой спор; 

-когда суд рассматривает строго определенную категорию дел. 

5. Гражданское право регулирует: 



-имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, -

-характеризующиеся равноправием, независимой волей и имущественной 

самостоятельностью их участников; 

-процесс принятия судами решений по искам об оспаривании гражданских 

прав, сроки исполнения этих решений и порядок их обжалования; 

-семейные супружеские отношения в рамках брачного соглашения. 

-самостоятельную отрасль права, обладающую своей системой, предметом и 

методом, принципами и источниками; 

-возможность гражданина служить в вооруженных силах РФ; 

-правовые нормы, которые регулируют отношения в сфере защиты 

участниками своих субъективных прав в суде. 

7. Договор займа характеризуется как: 

-реальный, односторонний; 

-консенсуальный, двухсторонний; 

-возмездный, консенсуальный. 

8. Субъективные права и обязанности сторон гражданского 

правоотношения составляют: 

-содержание этого правоотношения; 

-правоспособность гражданина; 

-объект регулирования гражданско-правовых норм. 

9. К личным неимущественным отношениям относятся: 

-отношения, возникающие в результате создания объектов материальной 

собственности; 

-отношения, сложившиеся в связи с правом получить вознаграждения за 

созданное произведение искусства; 

-отношения, вытекающие из наложенного дисциплинарного взыскания на 

сотрудника городской администрации. 

10. Правоотношение собственности является: 

-по содержанию – имущественным, по определенности состава – 

абсолютным; 

-по сроку – бессрочным, по способу удовлетворения интересов – -

обязательственным; 

-по распределению прав и обязанностей – сложным, по содержанию – 

неимущественным. 

11. Гражданское право как отрасль права представляет собой: 

-совокупность правовых норм, которые регулируют имущественные и 

связанные с -ними личные неимущественные отношения, основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их 

участников; 

-совокупность правовых норм, которые регулируют имущественные 

отношения сторон гражданско-правовых соглашений; 

-совокупность правовых норм, определяющих порядок принятия, 

рассмотрения и обжалования исковых требований в судах общей 

юрисдикции. 

12. Моментом создания юридического лица является: 



-момент внесения записи о создании этого лица в ЕГРЮЛ; 

-момент принятия решения о создании лица единственным учредителем или 

несколькими участниками; 

-момент формирования уставного капитала. 

13. Предметом договора займа могут быть: 

-Деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги; 

-личные неимущественные права; 

-предметы, запрещенные в свободном гражданском обороте. 

14. Как именуется сторона договора купли-продажи, передающая вещь -

другой стороне? 

-Продавец; 

-Покупатель; 

-Получатель ренты. 

15. Какой из договоров является публичным? 

-Проката; 

-Займа; 

-Мены. 

16. Если экономия подрядчика не сказалась на качестве выполненной 

работы, какую оплату он получит? 

-Оплату согласно договору, если заказчик не докажет обратное; 

-Оплату меньше на ту сумму, на которую произведена экономия; 

-Оплату, указанную в договоре подряда, с премией за экономию средств 

заказчика. 

17. Временем открытия наследства считается: 

-момент смерти гражданина; 

-дата обращения наследников к нотариусу; 

-дата регистрации завещания. 

18. Какие сделки имеют право совершать малолетние в возрасте от 6 до 

14 лет? 

-купить упаковку конфет; 

-продать свой мобильный телефон, полученный в качестве подарка; 

-подарить другу дорогой велосипед, подаренный родителями. 

19. Предприятие как объект прав – это: 

-имущественный комплекс, используемый для предпринимательства; 

-или ведения иного хозяйства; 

-общество с разделенным на акции уставным капиталом. 

20. Действия граждан и юридических лиц, совершаемые с целью 

установления, изменения или прекращения гражданских прав и 

обязанностей – это: 

-сделки; 

-объекты регулирования гражданско-правовых норм; 

-содержание гражданских правовых отношений. 

21. Каков срок исковой давности по требованию о признании сделки 

недействительной? 

-3 года; 



-1 год; 

-5 лет. 

22. Доверенность – это: 

-письменное уполномочие, которое одно лицо выдает другому для 

представительства перед третьими лицами; 

-ценная бумага, которая удостоверяет письменное финансовое обязательство 

о возврате долга; 

-документ, в котором человек указывает порядок распределения имущества 

после своей кончины. 

23. По истечении какого срока появляется право собственности на 

безнадзорное животное? 

-6 месяцев; 

-12 месяцев; 

-3 месяца. 

24. Какую вещь не допускается подарить учителю? 

-технику стоимостью 4000 рублей по случаю празднования 1 сентября от 

имени родителей; 

-магнитофон стоимостью 5000 рублей – приз на конкурсе профмастерства; 

-Коробку конфет и цветы стоимостью 2000 

25. Кто является наследниками первой очереди? 

-Дети, супруг и родители наследодателя; 

-Братья и сестры, дедушки и бабушки наследодателя 

-Дяди и тети наследодателя. 

26. Если гражданин объявлен умершим, то днем его смерти положено 

считать: 

-день вступления в силу решения суда об объявлении его умершим; 

-день, когда гражданин пропал; 

-день, когда родственники заявили о пропаже гражданина. 

27. Что не является учредительным документом юридического лица? 

-протокол собрания акционеров; 

-устав; 

-учредительный договор. 

28. К нематериальным благам относятся: 

-жизнь, достоинство, семейная тайна; 

-право публикации произведения; право требовать возмещения убытков; 

право отказаться от наследства; 

-право требовать возврата долга; право распоряжаться своим имуществом. 

29. Какая сделка может совершаться устно? 

-Купля-продажа животного; 

-Купля-продажа недвижимости; 

-Аренда транспортного средства у юридического лица. 

30. Над кем не устанавливается опека? 

-Лицами, состоящими на учете в наркологическом диспансере; 

-Лицами, которых суд признал недееспособными из-за психического 

расстройства; 



-Малолетними. 

31. Деликтоспособность – это: 

-способность гражданина самому отвечать за причиненный его 

противоправными деяниями вред; 

-способность гражданина осуществлять свои права, предусмотренные 

законом; 

-способность гражданина исполнять обязанности в рамках гражданского 

договора. 

32. Совершение действий одним лицом от имени другого – это: 

-представительство; 

-субподряд; 

-исполнение культурного произведения. 

33. Предмет гражданского права включает: 

-отношения имущественного, личного неимущественного и корпоративного -

характера, которые складываются на основе равноправия, добровольности и 

автономности имущества их субъектов; 

-общественные отношения в сфере записей актов гражданского состояния, 

отношения государственной собственности; 

-вещи, денежные средства на счетах, неимущественные права, результаты 

интеллектуального труда. 

34. Принципами гражданского права являются: 

-базовые начала и идеи, которые в общем предопределяют содержание 

предмета гражданского права, особенности нормативной базы, 

регулирующей этот предмет, а также правоприменительную практику; 

-гражданско-правовые нормы, которые призваны упорядочить отдельный 

вид имущественных отношений; 

-методы и приемы, при помощи которых происходит регулирование 

отношений, входящих в предмет науки гражданского права. 

35. Источники гражданского права – это: 

-нормативные акты различной юридической силы, в которых содержатся 

нормы гражданского права; 

-первобытные обычаи и своды правил, регулирующие отношения 

собственности, из которых появилось гражданское право; 

-учебники, монографии и пособия по гражданскому праву. 

36. Методом гражданского права является метод: 

-диспозитивный; 

-презумпции невиновности; 

-запрета. 

37. Ответственностью без вины в гражданском праве принято считать: 

- обязанность одного субъекта правоотношения возместить ущерб или 

уплатить неустойку второму, даже если нарушение права произошло не по 

вине первого; 

- недоказанная в суде вина должника, в соответствие с которой он 

освобождается судом от обязанности возмещать вред; 



- добровольное погашение суммы причиненного ущерба должником по 

договору без привлечения судебных инстанций для разрешения 

имущественного спора. 

Тест. 38. Является ли обычай источником гражданского права? 

-Является; 

-Не является; 

-Является, если зафиксирован в норме права. 

39. Что включает в себя принцип правового равенства участников 

гражданских правоотношений? 

-одинаковую защиту на законодательном уровне всех собственников; 

-равный набор обязанностей всех собственников на территории государства; 

-возможность собственников реализовывать свои права по личному 

усмотрению. 

40. Лишение имущества только по судебному решению – это воплощение 

принципа: 

-неприкосновенности имущества; 

-невмешательства в частные интересы в произвольном порядке; 

-добросовестности. 

41. Выбор по своему усмотрению партнера, с которым будет заключено 

соглашение, предусматривает принцип: 

-свободы договора; 

-дозволительной направленности; 

-равенства субъектов. 

42. Может ли в завещании быть указано имущество, которое 

наследодатель на момент составления завещания еще не приобрел? 

-Может; 

-Не может, так как не определены индивидуальные признаки вещи; 

-Может, если уже заключен договор на приобретение такого имущества, но 

по сроку этот договор еще не вступил в законную силу. 

43. Если одаряемый покушался на жизнь и здоровье дарителя, 

последний: 

-имеет право отменить договор дарения; 

-обязан отменить договор дарения; 

-имеет право присвоить себе какую-либо вещь одаряемого взамен 

подаренного имущества. 

44. Когда арендатор обязан известить арендодателя о расторжении 

договора проката? 

-Минимум за 10 дней до отказа; 

-За 5 рабочих дней до отказа; 

-Минимум за 7 календарных дней до отказа. 

45. Если при обещании награды сразу несколько лиц выполняют 

условия, указанные в объявлении, то: 

-награда выплачивается первому выполнившему все действия; 

-награда делится равными частями между всеми исполнителями; 

-награда выплачивается на усмотрение лица, подавшего объявление 



                                               Тест №2 

1. Гражданское право регулирует отношения: 

а) вещные; 

б) между членами семьи; 

в) между административными органами местного самоуправления и 

коммерческими юридическими лицами. 

г) между работниками и работодателем. 

 

2. Под имуществом в гражданском праве понимают: 

а) право на наследование; 

б) ценные бумаги; 

в) право на изобретение; 

г) деловую репутацию гражданина. 

 

3. Особенности гражданских правоотношений: 

а) наличие властных отношений между участниками гражданско-правовых 

отношений; 

б) разрешение конфликтов между сторонами милицией; 

в) субъекты гражданских правоотношений приобретают свои 

права самостоятельно; 

г) разрешение конфликтов между сторонами только судом. 

 

4. Равенство правового режима, недопустимость 

произвольного вмешательства в частные дела, неприкосновенность частной 

собственности: 

а) методы правового регулирования гражданских отношений; 

б) принципы гражданско-правового регулирования; 

в) предметы правового регулирования; 

г) объекты правового регулирования. 

 

5. К источникам гражданского права не относится: 

а) гражданский кодекс РФ; 

б) ФЗ «Об акционерных обществах»; 

в) правила поведения, широко применяемые в предпринимательской 

деятельности, но не закрепленные в законе; 

г) Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

 

6. Право наследования регулируется: 

а) I частью ГК; 

б) II частью ГК; 

в) III частью ГК; 

г) IV частью ГК. 

 

7. «Придание буквального значения содержащимся в договоре выражениям» 

означает: 



а) отсылку к другим нормативным актам; 

б) толкование договора; 

в) предмет договора; 

г) дополнение договора. 

 

8. Мнимая сделка…. ничтожна (ст. 170 ГК) 

а) это императивная норма; 

б) это диспозитивная норма; 

в) это легальная норма; 

г) это вообще не является нормой. 

 

9. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с 

момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором 

(ст. 223 ГК): 

а) это диспозитивная норма; 

б) это императивная норма; 

в) это легальная норма; 

г) это вообще не является нормой. 

 

10. Субъектами гражданских правоотношений являются: 

а) предприниматель и налоговый инспектор; 

б) работник и работодатель; 

в) физические и юридические лица; 

г) обвиняемый и судья. 

 

11. Субъектами гражданских правоотношений не являются: 

а) физические лица; 

б) субъекты РФ; 

в) муниципальные образования; 

г) судебные органы. 

 

12.Способность граждан разумно осуществлять свои права и обязанности, 

отвечать за неправомерные действия называется: 

а) правоспособностью; 

б) дееспособностью; 

в) деликтоспособностью; 

г) правосубъектность. 

 

13.Правоспособность гражданина по гражданскому праву возникает: 

а) с момента рождения; 

б) с 14 лет; 

в) с 18 лет; 

г) с 21 года. 

 

14. Под дееспособностью в гражданском праве понимают: 



а) способность двигаться; 

б) способность разумно исполнять права и обязанности; 

в) способность жить; 

г) способность самообслуживания. 

 

15. Гражданская дееспособность юридического лица по российскому 

законодательству возникает с момента: 

а) получения лицензий на право ведения определенного вида деятельности; 

б) создания. 

в) открытия расчетного счета в банке; 

г) регистраций соответствующим компетентным органом власти; 

 

16.Под эмансипацией в гражданском праве понимается: 

а) досрочное приобретение дееспособности; 

б) равенство мужчин и женщин; 

в) равенство прав граждан; 

г) равные права независимо от возраста. 

 

17. «У юридического лица правоспособность и дееспособность возникают 

одновременно»: 

а) да; 

б) нет; 

в) не всегда; 

г) эта норма в законе не установлена. 

 

18. За действия совершеннолетнего лица, ограниченного судом в 

дееспособности, отвечает: 

а) он сам; 

б) опекун; 

в) попечитель; 

г) родитель. 

 

19. Лицензионный орган может аннулировать лицензию без обращения в 

суд в случае: 

а) неуплаты лицензиатом в течение 3 месяцев лицензионного 

сбора за предоставление лицензии; 

б) неоднократного нарушения лицензионных требований и 

условий; 

в) грубого нарушения лицензионного законодательства; 

г) неуплата в течение 1 месяца лицензионного сбора за предоставление 

лицензии. 

 

20. Временем рождения юридического лица считается: 

а) дата собрания учредителей; 

б) дата подписания учредительного договора; 



в) дата обращения в регистрирующий орган; 

г) момент его регистрации. 

 

21. Кто может принять решение о ликвидации юридического лица? 

а) только суд; 

б) учредители (участники) юридического лица или его орган, 

уполномоченный на то учредительными документами, либо 

суд; 

в) учредители или орган юридического лица, уполномоченный 

на то учредительными документами, суд либо налоговые 

органы; 

г) только сами участники юридического лица. 

 

22. Ограничивается ли ответственность юридического лица размером его 

уставного капитала? 

a) нет, юридическое лицо отвечает по своим обязательствам 

принадлежащим ему имуществом; 

б) да, ограничивается; 

в) нет, при недостаточности уставного капитала субсидиарную 

ответственность по обязательствам юридического лица несут 

— его учредители; 

г) эта норма в законе не установлена. 

 

23. Отвечают ли участники общества с ограниченной ответственностью 

по обязательствам общества? 

а) не отвечают и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в 

пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

б) отвечают в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

в) несут солидарную ответственность по его обязательствам в 

пределах внесенных ими вкладов; 

г) отвечают всегда. 

 

24. Определите возможные последствия нарушения сроков формирования 

уставного капитала ООО: 

а) общество должно объявить об уменьшении своего уставного капитала и 

зарегистрировать его либо прекратить свою деятельность путем ликвидации; 

б) общество должно прекратить свою деятельность путем 

ликвидации; 

в) общество должно объявить об уменьшении своего уставного капитала; 

г) подождать, пока появятся достаточные средства. 

 

25. В акционерном обществе право управлять имеют владельцы: 

а) любых акций; 

б) простых акций; 

в) привилегированных акций; 



г) именных акций 

 

26. Участники производственного кооператива несут по своим 

обязательствам ответственность: 

а) полную; 

б) солидарную; 

в) дополнительную; 

г) ограниченную. 

 

27. Распределение прибыли в производственном кооперативе 

производится: 

а) по доле в складочном капитале; 

б) по должностному окладу; 

в) по труду; 

г) пропорционально стоимости акций. 

 

28. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам: 

а) денежными средствами; 

б) всем своим имуществом; 

в) имуществом собственника; 

г) всем перечисленным выше имуществом. 

 

29. Правительство РФ несет по обязательствам казенных предприятий 

ответственность: 

а) полную; 

б) дополнительную; 

в) ограниченную; 

г) смешанную. 

 

30. Учреждение — это организация, которая имеет: 

а) право собственности на имущество; 

б) имущество закрепляется за учреждением на праве 

хозяйственного ведения; 

в) имущество закрепляется за учреждением на праве оперативного 

управления; 

г) не имеет никакого права на имущество. 

 

31. Юридическое лицо считается ликвидированным с момента: 

а) принятие решения о ликвидации; 

б) создания ликвидационной комиссии; 

в) когда произведен расчет с кредиторами; 

г) внесения записи о ликвидации в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

32. Некоммерческие юридические лица: 



а) вправе заниматься предпринимательской деятельностью; 

б) вправе заниматься предпринимательской деятельностью только 

после получения специального разрешения; 

в) вправе заниматься предпринимательской деятельностью постольку, 

поскольку это необходимо для достижения их уставных целей; 

г) не вправе заниматься предпринимательской деятельностью. 

 

33. Укажите признак предпринимательской деятельности: 

а) направленность на систематическое получение прибыли; 

б) наличие постоянных доходов от деятельности; 

в) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в 

качестве подсобных заработков; 

г) производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 

 

34. Информация, содержащая служебную или коммерческую тайну, 

становится объектом гражданских прав при условии, если: 

а) она имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам; 

б) к ней есть свободный доступ; 

в) обладатель информации не принимает меры к ее охране; 

г) она имеет материальную ценность. 

 

35. С точки зрения гражданского права космическая станция является: 

а) движимой вещью; 

б) движимой вещью с особым правовым режимом; 

в) недвижимой вещью; 

г) вообще не является вещью. 

 

36. Ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем доли 

в акционерный капитал, называется: 

а) коносаментом; 

б) акцией; 

в) чеком; 

г) сертификатом. 

 

37. Какие виды имущества входят в предприятие как 

имущественный комплекс? 

а) все виды имущества, предназначенные для деятельности 

предприятия; 

б) все виды имущества, за исключением прав на средства 

индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак) 

в) все виды имущества, за исключением обязанностей 

(долгов) предприятия; 

г) эта норма в законе не определена. 

 



38. Что из указанного ниже не является объектом авторского права? 

а) судебное решение; 

б) программы для ЭВМ; 

в) произведения искусства; 

г) ноу-хау. 

 

39. Режим коммерческой тайны не может быть установлен в отношении 

сведений: 

а) о загрязнении окружающей среды; 

б) о численности, составе работников; 

в) о системе оплаты труда; 

г) которые носят конфиденциальный характер и позволяют их обладателю 

избежать неоправданных расходов. 

 

40. Волевое правомерное действие, направленное на установление, 

изменение или прекращение гражданских правоотношений — это: 

а) сделка; 

б) представительство; 

в) поручительство 

г) доверенность. 

 

41. Договор аренды школы, заключенный в феврале, начнет действовать с 

июня, называется: 

а) договор с отлагательным сроком; 

б) договор с отменительным сроком; 

в) договор с исключительными условиями; 

г) договор с дополнительными условиями. 

 

42. Сделка, для признания недействительности которой требуется решение 

суда, называется: 

а) оспоримой; 

б) ничтожной; 

в) мнимой; 

г) неоспоримой. 

 

43. Последствия недействительности сделки: 

а) применение административной ответственности; 

б) устранение имущественных последствий, возникших в результате 

исполнения сделки; 

в) аннулирование сделки; 

г) применение уголовной ответственности. 

 

44. Исковой давностью считают: 

а) срок, в течение, которого заинтересованное лицо может обратиться в суд 

за защитой своего права; 



б) срок погашения самого права; 

в) срок, при соблюдении которого суд обязан предоставить защиту 

лицу, право которого нарушено; 

г) срок, по истечении которого погашается право. 

 

45. Общий срок исковой давности: 

а) 1 год; 

б) 6 месяцев; 

в) 3 года; 

г) 5 лет. 

 

46. В каких случаях сделки должны совершаться в простой 

письменной форме? 

а) если сделки заключаются юридическими лицами между собой и с 

гражданами, а также между гражданами на сумму, превышающую не менее, 

чем в 10 раз МРОТ; 

б) если сделки заключаются юридическими лицами между собой и с 

гражданами; 

в) если сделки заключаются между юридическими лицами на сумму, 

превышающую в 5 раз МРОТ, а также сделки граждан между собой; 

г) сделки должны совершаться только в нотариальной форме. 

 

47. Какие сделки называются недействительными? 

а) сделки, не соответствующие требованиям закона; 

б) сделки, не исполненные их участниками; 

в) условные сделки; 

г) сделки, осуществляемые посредством умолчания. 

 

48. Общие правовые последствия недействительности сделки: 

а) обязанность каждой из сторон возвратить другой все полученное по 

сделке; 

б) взыскание всего полученного по сделке в доход государства; 

в) взыскание штрафа с обеих сторон в доход государства; 

г) наступление уголовной ответственности. 

 

49. Какая сделка относится к мнимой? 

а) сделка, совершенная без намерения создать правовые последствия; 

б) сделка, не исполненная обеими сторонами; 

в) сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку; 

г) сделка, не отвечающая требованиям закона. 

 

50. У кого возникают права и обязанности по сделке, совершенной 

через представителя? 

а) у представляемого; 

б) у представителя; 



в) у представителя и третьего лица; 

г) у всех перечисленных выше лиц. 

 

51. Возможно ли исполнение обязанности по истечении срока исковой 

давности? 

а) да; 

б) нет; 

в) должник вправе требовать исполненное обратно; 

г) эта норма в законе не определена. 

 

52. Право собственности включает в себя следующие права в 

отношении имущества: 

а) владеть, пользоваться и распоряжаться; 

б) владеть и пользоваться; 

в) пользоваться и распоряжаться; 

г) владеть и распоряжаться. 

 

53. Приобретательская давность на недвижимое имущество 

составляет: 

а) 15 лет; 

б) 10 лет; 

в) 5 лет; 

г) 25 лет. 

 

54. К веще-правовым способам защиты права собственности 

относят: 

а) истребование вещи из чужого незаконного владения; 

б) возмещение неустойки; 

в) возмещение убытков; 

г) признание сделки недействительной. 

 

55. Истребование вещи из чужого незаконного владения — это: 

а) виндикационный иск; б) негаторный иск; 

в) обязате льство; 

г) конфискация. 

 

56. Защита прав от нарушений, не связанных с лишением владения, —это: 

а) виндикационный иск; 

б) негаторный иск; 

в) обязательство; 

г) договор. 

 

57. К основаниям прекращения права собственности не относят: 

а) ликвидацию юридического лица; 

б) аренду имущества собственника; 



в) отказ от права собственности; 

г) обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника. 

 

58. Участник общей долевой собственности вправе продать свою долю 

постороннему лицу: 

а) при условии, что остальные участники имеют право 

преимущественной покупки; 

б) при согласии остальных участников на продажу доли; 

в) независимо от согласия остальных участников; 

г) такого права он не несет. 

 

59. Какими правами из перечисленных обладает собственник в 

отношении имущества, переданного им в хозяйственное ведение? 

а) правом решать вопросы создания, реорганизации, ликвидации 

предприятия, определения предмета и целей его деятельности, осуществлять 

контроль за использованием имущества; 

б) правом контролировать использование по назначению и сохранению 

имущества, принадлежащего предприятию, изымать имущество, 

используемое не по назначению; 

в) правом изымать лишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество и распоряжаться им по своему усмотрению. 

 

60. Может ли суд применить к сделкам граждан, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без государственной 

регистрации, меры гражданской ответственности? 

а) может; 

б) не может; 

в) может только в случаях, установленных законом; 

г) такая правовая норма ГК не установлена. 

 

61. Ущерб, возмещаемый каждым причинителем в соответствии со 

своей долей, установленной законом или договором, — это: 

а) долевая ответственность; 

б) солидарная ответственность; 

в) субсидиарная ответственность; 

г) смешанная ответственность. 

 

62. Субсидиарная ответственность-это: 

а) это ответственность одного лица за деятельность другого; 

б) это ответственность, дополнительная к ответственности другого 

лица, являющегося основным должником; 

в) это ответственность, которую несут обе виновные стороны; 

г) это ответственность в равной с другими доле. 

 

63. Регрессивная ответственность — это 



а) ответственность одного лица за деятельность другого; 

б) ответственность, дополнительная к ответственности другого лица, 

являющегося основным должником; 

в) ответственность, которую несут обе виновные стороны; 

г) ответственность, которую несет один из должников. 

 

64.Возможен ли односторонний отказ от исполнения обязательства? 

а) односторонний отказ невозможен вообще; 

б) всегда возможен; 

в) возможен только в исключительных случаях (по закону или договору, если 

стороны связаны предпринимательской деятельностью); 

г) такой правовой нормы в законе не установлено. 

 

65В гражданском праве переход прав кредитора к другому лицу называется: 

а) цессией; 

б) концессией; 

в) переводом долга; 

г) офертой. 

 

66. Определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора, называется: 

а) залогом; 

б) авансом; 

в) поручительством; 

г) неустойкой. 

 

67. Принудительное исполнение обязательства может осуществляться: 

а )из всего имущества должника; 

б) из имущества должника, за исключением его личного имущества; 

в) кредитор может требовать исполнения обязательства за счет 

г) имущества родственников; 

д) из имущества должника и его родственников. 

 

68. Какой из указанных способов обеспечения обязательств не предусмотрен 

ГК РФ? 

а ) неустойка; 

б) залог; 

в ) предоплата; 

г) поручительство. 

 

69. В какой срок обязательство должно быть исполнено, если в самом 

обязательстве срок не указан? 

а ) разумный; 

б) до востребования; 



в) в течение недели; 

г) неопределенный. 

 

70. Стороны вправе заключить договор: 

а ) только предусмотренные законом; 

б) непредусмотренные законом; 

в) предусмотренные и непредусмотренные законом, но и не противоречащие 

ему; 

г) любой договор по своему усмотрению. 

 

71. Предложение заключить договор называется: 

а ) реституцией; 

б) офертой; 

в) акцептом. 

 

72. Дата ответа о принятии предложения о договоре называется: 

а) виндикацией; 

б) реституцией; 

в) офертой; 

г) акцептом. 

 

73. Какой из видов договоров не предусмотрен ГК РФ? 

а) возмездный; 

б) безвозмездный; 

в ) односторонний; 

г) долгосрочный. 

 

74. Моментом заключения договора считается: 

а) момент передачи имущества, если это необходимо по договору; 

б) момент получения лицом акцепта; 

в ) момент государственной регистрации, если иное не установлено законом; 

г) все моменты, указанные выше, законны. 

 

75. Исполнение обязательства должно соответствовать: 

а) условиям обязательства и требованиям закона, иных правовых актов, а при 

их отсутствии – обычаям делового оборота; 

б ) условиям обязательства и обычаям делового оборота; 

в) требованиям закона и иных правовых актов; 

г) пожеланиям сторон. 

 

76. Допускается ли односторонний отказ от исполнения обязательства, 

связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской 

деятельности? 

а) допускается в случаях, предусмотренных законом или договором; 

б) нет, не допускается; 



в) не допускается, если иное не предусмотрено законом; 

г) допускается во всех случаях. 

 

77. Какое право из нижеперечисленных не может переходить к другим 

лицам? 

а) право на получение дивидендов по акциям; 

б )требование об алиментах; 

в) право на получение суммы займа и процентов на нее; 

г )никакое. 

 

78. При отсутствии указаний в договоре подряда на то, что цена твердая или 

приблизительная, она определяется как: 

а) приблизительная; 

б ) твердая; 

в ) цена, предложенная заказчиком; 

г )цена, предложенная подрядчиком. 

1.  

79. Наследование по закону означает: 

а) наследование в соответствии с нормами действующего законодательства; 

б) наследование при отсутствии завещания; 

в) наследование имущества всеми наследниками в равных долях; 

г) наследование всего имущества одним наследником. 

 

80. Наследование по завещанию возможно: 

а) только в пользу близких родственников; 

б) только в пользу лиц, не входящих в круг наследников по закону; 

в) в пользу любых лиц, назначенных наследователем; 

г) в пользу лиц, назначенных нотариусом. 

 

81. Кто имеет право на обязательную долю в наследовании? 

а) несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследователя; 

б) нетрудоспособные супруг и родители наследователя; 

в) трудоспособные дети наследователя; 

г) несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, супруг и родители. 

 

82. Завещание может быть удостоверено: 

а) нотариусом; 

б) другом завещателя; 

в) лицом, в пользу которого составлено завещание; 

г) простым членом экспедиции. 

 

83. Принятие наследства должно быть осуществлено в течение: 

а) 3 месяцев; 

б) 6 месяцев; 

в) 9 месяцев; 



г) 1 года. 

 

84. Местом открытия наследства является: 

а) место рождения умершего; 

б) место смерти умершего; 

в) основное место жительства 

г) последнее место жительства. 

 

85. Наследники по закону призываются к наследству: 

а) в алфавитном порядке; 

б) в возрастном порядке; 

в) в порядке, который они определили сами; 

г) в порядке очередности. 

 

86. Для возникновения авторского права требуется: 

а) специальное оформление произведения; 

б) его регистрация; 

в) авторское право возникает автоматически с момента создания 

произведения; 

г) оформление авторского права у нотариуса. 

 

87. Субъектами авторского права могут быть: 

а) автор и соавтор; 

б) родственники автора; 

в) наследники, не указанные в завещании автора; 

г) все перечисленные выше лица. 

 

88. Срок действия авторского права для авторов: 

а) 50 лет; 

б) 100 лет; 

в) в течение жизни автора и 25 лет после его смерти; 

г) в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. 

 

89. За нарушение авторского права не предусмотрено: 

а) возмещение убытков; 

б) компенсация; 

в) восстановление нарушенного права; 

г) уголовная ответственность. 

 

90. Права, смежные с авторскими, истекают: 

а) через год с момента первого исполнения; 

б) через 10 лет с момента первого исполнения; 

в) через 50 лет с момента первого исполнения; 

г) действуют бессрочно. 

 



                                            Критерии оценки: 

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

 

                                     Примерные темы рефератов: 

1. Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданского 

права. 

2. Метод гражданско-правового регулирования. 

3. Понятие и виды источников гражданского права. Гражданское 

законодательство и его система. 

4. Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

5. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

6. Понятие и структура гражданского правоотношения. 

7. Классификация гражданских правоотношений. 

9. Юридические факты в гражданском праве. 

10. Граждане как субъекты гражданского права. 

11. Правоспособность граждан. Возникновение, ограничение и 

прекращение правоспособности. 

     12. Спорные вопросы предмета гражданского права. 

13. Имущественные отношения как предмет гражданского права: 

понятие, виды, регулирование. 

14. Личные неимущественные отношения как предмет 

гражданского права: понятие, виды, регулирование. 

15. Функции гражданского права в рыночной экономике. 



16 Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная 

характеристика у различных видов субъектов гражданских 

правоотношений. 

17 Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

18. Вещи и имущество: понятие, сравнительная характеристика. 

19. Значение юридических актов как основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

20 Условия действительности сделок и последствия их 

несоблюдения. 

21. Представительство и доверенность по гражданскому праву. 

22. Сроки защиты гражданских прав. 

23. Пресекательные сроки в гражданском праве. 

24. Пределы осуществления гражданских прав. 

25. Гражданско-правовое значение антимонопольных вопросов и 

запрета недобросовестной конкуренции. 

26. Понятие и содержание права на защиту. 

27. Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны 

личной жизни. 

28. Право общей собственности: понятие и виды. 

29. Возникновение права собственности у приобретателя по 

договору. 

30. Гражданско-правовой аспект приватизации. 

31. Вещно-правовая защита владения. 

32. Защита интересов субъектов вещных прав при прекращении 

этих прав в силу закона. 

33. Гражданско-правовая ответственность – один из видов 

имущественной ответственности. 

34 Вина, случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 

35. Понятие и система обязательств в гражданском праве. 

 

                                           Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 



предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

 

 

 

                              Вопросы на экзамен. 

  

 

 

1. Понятие, предмет и метод науки гражданского права. Место 

гражданского права в системе частного права.  

2. Функции гражданского (частного) права 

Принципы гражданского (частного) права. Понятие и виды источников 

гражданского права. 

3.Понятие и содержание гражданской правоспособности. Момент 

возникновения и прекращения правоспособности.  

4.Понятие гражданской дееспособности. Объем дееспособности 

несовершеннолетних. Эмансипация. Ограничение дееспособности и 

признание граждан недееспособными. Патронаж, опека и попечительство.  

5.Безвестное отсутствие и его правовые последствия. Объявление 

гражданина умершим и его правовые последствия. 

6.Понятие объектов гражданских правоотношений.  

7.Материальные блага. Вещи их классификация.  

8.Неимущественные блага. Результаты интеллектуальной деятельности.  

Иные нематериальные блага 

9. Понятие и классификация юридических фактов.  

10.Понятие сделки. Соотношение понятий «сделка» и «договор».  

11.Виды сделок. Условия действительности сделки.  

12. Понятие недействительной сделки. Два подхода в цивилистической 

литературе к проблеме недействительности сделок. Понятие 

недействительности части сделки. 

13. Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав. 

Пределы осуществления гражданских прав.  

14.Сущность и виды представительства. Понятие и реквизиты доверенности.  

15.Понятие права на защиту. Способы защиты гражданских прав. 

16. Понятие гражданскоправовой ответственности и ее содержание.  



17.Виды гражданско-правовой ответственности. Понятие срока исковой 

давности 

18.Понятие наследования. Значение наследственного 

правопреемства. Основания наследования.  

19.Открытие наследства. Время и место открытия наследства. Субъекты 

наследственного правопреемства.  

20.Понятие и состав наследственной массы. Принцип свободы завещания.  

Понятие завещания, его форма. Содержание завещания. Виды 

завещательных распоряжений.  

21.Круг наследников по закону. Размер долей наследников по закону.  

Наследственная трансмиссия 

22. Субъекты авторского права. Соавторы. Субъекты права на служебные 

произведения. Понятие авторских и смежных прав. Их функции в системе 

исключительных прав.  

23. Понятие личных неимущественных прав. Содержание личных 

неимущественных прав.  

24.Виды личных неимущественных прав. Понятие чести, достоинства, 

деловой репутации. 

25.Условия гражданско-правовой защиты чести, достоинства, деловой 

репутации. Способы восстановления чести, достоинства, деловой репутации.  

26.Защита права на жизнь, здоровье, имя, неприкосновенность внешнего 

облика. 

27.Понятие и признаки договора купли-продажи. Предмет договора купли-

продажи. 

28. Виды имущества, признаваемого товаром по договору купли-продажи. 

Срок исполнения обязательства из договора купли-продажи.  

29.Условия договора купли-продажи о количестве, качестве, ассортименте и 

комплектности товаров. Последствия их нарушения.  

30.Гарантия качества товара и срок годности товара. Признаки договора 

розничной купли-продажи.  

31.Защита прав потребителей в договоре розничной купли-продажи. Отмена 

дарения. Отказ от исполнения договора дарения. 

32. Понятие ренты. Виды рентных обязательств. 

33. Понятие договора аренды (имущественного найма). Условия договора 

аренды. Предмет договора аренды. Содержание договора аренды.  

34.Понятие и источники правового регулирования финансовой аренды 

(лизинга). Классификация видов лизинга. 

35. Гражданско-правовые      особенности безвозмездного пользования 

имуществом. Характеристика договора безвозмездного пользования 

(договора ссуды). 



36.Сущность страхования как экономической категории. Имущественное и 

личное страхование. Смысл и назначение обязательного страхования.  

37.Условия и порядок исполнения обязательств по страхованию. 

38. Институт суброгации и сфера его применения в страховании. Отличие 

суброгации от права регресса.  

39.Значение  института  перестрахования  в  системе  страховой 

 защиты. 

 40.Основания возникновения заемных и кредитных обязательств.  

Разграничение договоров займа и кредитного договора. Понятие и формы 

безналичных расчетов. 

 

 

                                        Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 


