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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Освоение важнейших цивилистических категорий, понятий, институтов гражданского
права, основных концепций и тенденций развития гражданско-правового
регулирования имущественных и личных неимущественных отношений в современных
условиях.

Задачи
дисциплины

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Правоведение

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

Планирование и проектирование организаций
Трудовое право

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать научно-теоретические системы

взглядов и отношений,
отражающие правовые явления
в обществе;
действующее гражданское
законодательство Российской
Федерации и основные
направления его развития

студент должен знать научно-
теоретические системы взглядов и
отношений, отражающие правовые
явления в обществе;
действующее гражданское
законодательство Российской
Федерации и основные направления
его развития

Тест

Уметь самостоятельно мыслить,
критически оценивать
правовые явления,
различающиеся позиции
ученых и практиков;
оперировать юридическими
понятиями и категориями в
сфере гражданского права

студент должен уметь
самостоятельно мыслить, критически
оценивать правовые явления,
различающиеся позиции ученых и
практиков;
оперировать юридическими
понятиями и категориями в сфере
гражданского права

Выполнение
реферата



Владеть юридической терминологией;
навыками анализа
юридических фактов в сфере
гражданского права;
навыками решения научных и
практических задач

юридической терминологией;
навыками анализа юридических
фактов в сфере гражданского права;
навыками решения научных и
практических задач

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Гражданское
право как отрасль
права

Понятие гражданского права.
Место гражданского права в системе российского
права, критерии отграничения от иных отраслей
единого российского права, его взаимосвязь с
публичным правом.
Предмет гражданского права.
Метод гражданско-правового регулирования
общественных отношений и его структурные
особенности.
Система гражданского права.
Принципы гражданского права

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть

2. Источники
гражданского
права

Понятие и виды источников гражданского права.
Международные договоры и нормы гражданского
права.
Публикация, введение в действие актов
гражданского законодательства.
Значение актов высших судов.
Обычай как источник гражданского права.
Аналогия закона и аналогия права.
Действие гражданского законодательства во
времени, по кругу лиц и в пространстве

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть

3. Понятие,
содержание и
виды гражданских
правоотношений

Понятие, содержание и виды гражданских
правоотношений.
Понятие субъективного гражданского права и
субъективной гражданской обязанности.
Субъекты и объекты гражданского
правоотношения.
Классификация гражданских правоотношений.
Имущественные и неимущественные
правоотношения.
Абсолютные и относительные правоотношения.
Вещные и обязательственные правоотношения.
Корпоративные правоотношения.
Основания возникновения гражданских
правоотношений.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть



4. Граждане как
субъекты
гражданских
правоотношений

Средства индивидуализации гражданина: имя и
место жительства.
Понятие и содержание гражданской
правоспособности.
Возникновение и прекращение правоспособности.
Дееспособность гражданина: понятие, виды,
возникновение.
Ограничение дееспособности гражданина.
Признание гражданина недееспособным.
Признание гражданина безвестно отсутствующим
и объявление гражданина умершим.
Акты гражданского состояния.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть

5. Юридические
лица как субъекты
гражданских
правоотношений

Теории сущности юридического лица.
Понятие и признаки юридического лица.
Классификация юридических лиц.
Коммерческие и некоммерческие организации.
Корпоративные и унитарные юридические лица.
Учредительные документы и регистрация
юридических лиц.
Органы юридического лица.
Наименование и местонахождение юридического
лица.
Основания и порядок ликвидации.
Формы реорганизации юридических лиц.
Несостоятельность (банкротство) юридических
лиц.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть

6. Объекты
гражданских
правоотношений

Понятие и виды объектов гражданских
правоотношений.
Понятие и классификация вещей. Деньги как
объект гражданских правоотношений.
Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских
правоотношений.
Другие объекты гражданских прав:
имущественные права, работы, результаты работ,
услуги, нематериальные блага, результаты
интеллектуальной деятельности.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть

7. Сделки.
Недействительнос
ть сделок

Сделка: понятие и состав.
Значение сделки как основного юридического
факта в гражданском обороте.
Виды сделок.
Односторонние, двусторонние и многосторонние
сделки.
Каузальные и абстрактные сделки.
Сделки, совершенные под отлагательным и под
отменительным условием.
Условия действительности сделок.
Недействительные сделки: ничтожные и
оспоримые.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть



8. Осуществление
гражданских прав
и исполнение
гражданско-
правовых
обязанностей.
Представительств
о и доверенность

Способы осуществления гражданских прав и
исполнения обязанностей.
Принципы осуществления гражданских прав и
исполнения обязанностей.
Пределы осуществления гражданских прав и
исполнения обязанностей.
Правовая природа и цель представительства.
Виды и субъекты представительства.
Коммерческое представительство.
Понятие и форма доверенности.
Правила совершения доверенности.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть

9. Способы защиты
гражданских прав.
Сроки в
гражданском
праве

Гражданско- правовые способы защиты.
Гражданско-правовая ответственность.
Меры оперативного воздействия на нарушителя
гражданских прав, отличия от мер гражданско-
правовой ответственности.
Сроки в гражданском праве: понятие, виды,
правила исчисления.
Исковая давность: понятие, виды.
Приостановление, перерыв и восстановление срока
исковой давности.
Требования, на которые исковая давность не
распространяется

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть

10. Общие положения
о праве
собственности и
иных вещных
правах

Вещные права в системе гражданских прав.
Понятие и признаки вещного права.
Виды вещных прав.
Право собственности: понятие и содержание.
Возникновение и прекращение права
собственности.
Формы собственности.
Право общей собственности: понятие и виды.
Защита права собственности и иных вещных прав.
Виндикационный иск.
Негаторный иск.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть

11. Общие положения
об обязательствах

Понятие и виды гражданско-правовых
обязательств.
Основания возникновения обязательств.
Исполнение обязательств: понятие и принципы.
Перемена лиц в обязательстве.
Обеспечение исполнения обязательств: понятие и
способы.
Неустойка. Залог.
Удержание имущества должника. Независимая
гарантия.
Поручительство. Задаток. Обеспечительный
платеж.
Основания прекращения обязательств.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть



12. Общие положения
о договоре

Понятие и значение гражданско-правового
договора.
Классификация договора.
Виды договоров.
Публичный договор. Договор присоединения.
Предварительный договор. Договор в пользу
третьего лица.
Рамочный договор. Опционный договор.
Содержание и форма договора.
Порядок заключения договора.
Заключение договора в обязательном порядке.
Изменение и расторжение договора: основания и
порядок.
Правовые последствия изменения и расторжения
договора.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть

13. Отдельные виды
обязательств

Договоры, направленные на передачу имущества в
собственность.
Договоры, направленные на передачу имущества в
пользование.
Договор подряда и договор возмездного оказания
услуг.
Договор хранения. Договор займа. Кредитный
договор.
Договор банковского вклада и договор
банковского счета.
Обязательства, вытекающие из односторонних
действий.
Обязательств, вытекающие из причинения вреда.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть

14. Наследственное
право

Общие положения о наследовании: наследование,
наследство, наследодатель и наследник.
Время и место открытия наследства.
Недостойные наследники.
Общие положения наследования по завещанию.
Понятие, виды и формы завещания.
Общие положения наследования по закону.
Приобретение наследства: понятие и способы.
Отказ от наследства: понятие и способы.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть



15. Права на
результаты
интеллектуальной
деятельности и
средства
индивидуализаци
и

Охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации:
понятие, виды
Интеллектуальные права
Субъекты и объекты авторского права.
Права авторов.
Срок действия исключительного права на
произведение
Договоры в авторском праве
Понятие и общие положения патентного права:
субъекты, объекты.
Патент на изобретение, полезную модель,
промышленный образец.
Сроки действия исключительных прав на объекты
промышленной собственности.
Лицензионный договор: понятие, содержание,
форма, исполнение.
Средства индивидуализации: товарный знак, знак
обслуживания, фирменное наименования,
коммерческое обозначение, наименование мест
происхождения товаров).

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 5
2. 3 1 0 2 5
3. 2 1 0 1 5
4. 2 1 0 1 5
5. 2 1 0 1 4
6. 2 1 0 1 5
7. 2 1 0 1 5
8. 3 1 0 2 5
9. 3 2 0 1 5

10. 3 2 0 1 5
11. 2 1 0 1 5
12. 3 2 0 1 4
13. 2 1 0 1 5
14. 2 1 0 1 4
15. 2 1 0 1 5

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 18 0 18 104

Форма обучения: заочная, 9 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 6
2. 1 0.5 0 0.5 6
3. 1.5 1 0 0.5 6
4. 1 0.5 0 0.5 6
5. 1 0.5 0 0.5 6
6. 1.5 0.5 0 1 6
7. 1 0.5 0 0.5 6
8. 1 0.5 0 0.5 6
9. 1 0.5 0 0.5 6

10. 1 0.5 0 0.5 6
11. 1 0.5 0 0.5 6
12. 1 0.5 0 0.5 6
13. 1 0.5 0 0.5 6
14. 1 0.5 0 0.5 6
15. 1 0.5 0 0.5 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 8 0 8 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.



Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

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

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК4
Вопрос №1 .
Договор ренты является...

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

Вопрос №2 .
Не допускается дарение: 

Варианты ответов:



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

Вопрос №3 .
В какой форме заключается договор ренты? 

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

Вопрос №4 .
Договор купли-продажи является...

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

Вопрос №5 .
Разновидностями договора купли-продажи являются: 

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

Вопрос №6 .
По общему правилу капитальный ремонт арендованного имущества осуществляет...  

Варианты ответов:
1. арендатор
2. арендодатель
3. собственник имущества
4. муниципалитет

Вопрос №7 .
Арендная плата по договору проката устанавливается… 

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

Вопрос №8 .
Договор возмездного оказания услуг – это договор, по  которому...

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

услуги
2. одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или

другие вещи,
3. одна сторона (экспедитор) обязуется за счет другой стороны (клиента) выполнить определенные



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

другой.
Вопрос №9 .
Какой из видов договора подряда является публичным? 

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

Вопрос №10 .
По договору государственного займа займодавцем выступают...

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

Вопрос №11 .
Договор банковского счета НЕ является...

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

Вопрос №12 .
К обязательствам из односторонних действий НЕ относится обязательство, вытекающее из… 

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

Вопрос №13 .
Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим… 

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

Вопрос №14 .
Предметом договора комиссии является...

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

Вопрос №15 .



Под неосновательным обогащением понимается...

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

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

Вопрос №16 .
Сторонами лицензионного договора являются...

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

Вопрос №17 .
Какая часть ГК РФ регулирует права на результаты интеллектуальной деятельности? 

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

Вопрос №18 .
Исключительное право на товарный знак действует в течение...

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

Вопрос №19 .
К охраняемым результатам интеллектуальной деятельности в соответствии с ГК РФ НЕ относится...

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

Вопрос №20 .
Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается… 

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

Вопрос №21 .
Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является:

Варианты ответов:



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

Вопрос №22 .
Участниками полных товариществ могут быть:

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

Вопрос №23 .
Вкладчики в полном товариществе:

Варианты ответов:
1. участвуют:
2. не участвуют;
3. участвуют наравне с полными товарищами.

Вопрос №24 .
Максимальное число участников общества с ограниченной ответственностью:

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

Вопрос №25 .
Высшим органом управления акционерного общества является:

Варианты ответов:
1. совет директоров;
2. наблюдательный совет;
3. общее собрание акционеров;
4. генеральный директор.

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

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

Вопрос №27 .
Односторонняя сделка — это:

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

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



Вопрос №28 .
К движимым вещам относятся:

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

Вопрос №29 .
Вещь, предназначенная для обслуживания другой вещи и связанная с ней общим назначением — это:

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

Вопрос №30 .
Нематериальные блага:

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

Вопрос №31 .
К вещам не относятся:

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

Вопрос №32 .
Притворная сделка — это:

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

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

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

Вопрос №33 .
Вещь, состоящая из различных вещей, соединенных таким образом, который предполагает их
использование по общему назначению:

Варианты ответов:
1. ограниченная в обороте;
2. неделимая;
3. сложная;
4. определенная родовыми признаками;
5. потребляемая;
6. принадлежность.



Вопрос №34 .
Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет с выходом за пределы
дееспособности:

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

Вопрос №35 .
Срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной
сделки и о признании такой сделки недействительной:

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

Вопрос №36 .
Вещи могут быть:

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

Вопрос №37 .
Совершение  доверенности является:

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

Вопрос №38 .
Полномочия представителя основаны на ... 

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

Вопрос №39 .
По общему правилу доверенность ...

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

Вопрос №40 .



Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о
применении последствий ее недействительности составляет:

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

Вопрос №41 .
Если в доверенности не указан срок ее действия, то она ...

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

Вопрос №42 .
Максимальный срок действия доверенности... 

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

Вопрос №43 .
Течение срока исковой давности начинается:

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

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

Вопрос №44 .
Исковая давность применяется судом:

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

Вопрос №45 .
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днём окончания срока считается:

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

Вопрос №46 .
Общий срок исковой давности составляет:

Варианты ответов:
1. 1 год;



2. 2 года;
3. 3 года;
4. 3 месяца

Вопрос №47 .
Триаду правомочий собственника составляют:

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

Вопрос №48 .
Ограниченное вещное право — это:

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

Вопрос №49 .
К ограниченным вещным правам не относится:

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

Вопрос №50 .
Субъектами права частной собственности являются...

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

Вопрос №51 .
Общая собственность представляет собой...

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

Вопрос №52 .
Субъект вещного права удовлетворят свои интересы ...

Варианты ответов:
1. непосредственно своими действиями;
2. за счет действий обязанного лица.
3. за счет действий органов государственной власти
4. нет верного ответа

Вопрос №53 .



Какие юридические лица не являются субъектами права собственности:

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

Вопрос №54 .
Субъектами права государственной собственности являются...

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

Вопрос №55 .
Обязательства — это ...

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

Вопрос №56 .
Обязательства могут возникать:

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

Вопрос №57 .
Самое распространенное основание возникновения обязательств:

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

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

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

Вопрос №59 .
Обязательство, по которому должник обязан совершить одно из двух или нескольких действий по
своему выбору — это:

Варианты ответов:
1. натуральное обязательство
2. факультативное обязательство



3. альтернативное обязательство
4. акцессорное обязательство

Вопрос №60 .
При солидарной ответственности должников кредитор вправе:

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

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

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

Вопрос №61 .
Мерой ответственности является:

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

Вопрос №62 .
Понятия "договор" и "сделка"

Варианты ответов:
1. синонимы
2. понятие договор шире
3. понятие сделка шире
4. не определяются нормами гражданского права

Вопрос №63 .
Существенные условия договора — это:

Варианты ответов:
1. условия о предмете;
2. условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные и необходимые

для договоров данного вида;
3. условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто

соглашение;
4. все перечисленные.

Вопрос №64 .
Какое из названных условий не относится к существенным условиям договора передачи жилого
помещения:

Варианты ответов:
1. условие о жилом помещении, подлежащем передаче покупателю;
2. условие о сроке передачи жилого помещения;
3. условие о цене жилого помещения;
4. перечень лиц, сохраняющих право пользования жилым помещением после его приобретения

покупателем, с указанием их прав.
Вопрос №65 .
Оферта — это:

Варианты ответов:
1. предложение заключить договор



2. принятие предложения о заключении договора
3. разновидность договора
4. условие договора

Вопрос №66 .
При существенном нарушении договора контрагентом другая сторона по общему правилу:

Варианты ответов:
1. вправе расторгнуть договор в одностороннем (внесудебном) порядке;
2. вправе обратиться в суд с требованием о расторжении договора;
3. вправе обратиться в суд с требованием о расторжении договора после соблюдения обязательного

досудебного порядка урегулирования спора.
4. вправе не исполнять договор

Вопрос №67 .
После введения в действие части четвертой ГК РФ ранее принятые законы в сфере интеллектуальной
собственности (Закон РФ "Об авторских и смежных правах", Патентный закон РФ, Закон РФ "О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и др.)...

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

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

Вопрос №68 .
Термин "интеллектуальная собственность" в части четвертой ГК РФ

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

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

индивидуализации
4. используется для обозначения права на произведение искусства

Вопрос №69 .
Наследственное право в объективном смысле - это...

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

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

наследования)
Вопрос №70 .
Завещание должно быть составлено в ... форме.

Варианты ответов:
1. письменной форме, удостоверенной нотариусом или лицом, имеющим полномочия нотариуса
2. простой письменной
3. устной
4. нет верного ответа

Вопрос №71 .



Завещание совершается...

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

Вопрос №72 .
Не входят в состав наследства

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

Вопрос №73 .
Днем открытия наследства является ...

Варианты ответов:
1. время суток (часы, минуты), в которое умер наследодатель
2. календарная дата смерти наследодателя
3. дата принятия судом решения об объявлении гражданина умершим
4. дата похорон наследодателя

Вопрос №74 .
В роли наследодателя могут выступать...

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

Вопрос №75 .
К институту прав интеллектуальной собственности не относится ...

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

Вопрос №76 .
Ноу-хау – это...

Варианты ответов:
1. коммерческое обозначение
2. решение технической задачи
3. способ производства
4. секрет производства

Вопрос №77 .
Соотношение понятий "гражданское право" и "частное право":

Варианты ответов:
1. это синонимы
2. понятие "гражданское право" шире



3. понятие "частное право" шире
4. это не связанные между собой понятия

Вопрос №78 .
В предмет гражданского права входят:

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

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

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

Вопрос №79 .
К принципам гражданского права относится:

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

Вопрос №80 .
Диспозитивность гражданско-правового регулирования означает:

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

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

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

обязанности в конкретном правоотношении
4. нет верного ответа

Вопрос №81 .
Аналогия закона — это:

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

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

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

справедливости.
4. применение принципов права

Вопрос №82 .
Часть 1 Гражданского кодекса РФ была принята в:

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

Вопрос №83 .
К источникам гражданского права относятся:



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

Вопрос №84 .
В предмет гражданского права не входят:

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

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

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

приравненные к ним средства индивидуализации
Вопрос №85 .
К источникам гражданского права не относится:

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

Вопрос №86 .
К принципам гражданского права относится: 

Варианты ответов:
1. принцип равенства участников правоотношений
2. принцип разумности
3. принцип добросовестности
4. все перечисленное верно

Вопрос №87 .
В случае противоречия между нормами гражданского законодательства и нормами международного
договора РФ применяются:

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

Вопрос №88 .
В предмет гражданского права входят имущественные и личные неимущественные отношения,
которые основаны на:

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

Вопрос №89 .



Моменом возникновения правоспособности физического лица является:

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

Вопрос №90 .
В соответствии с ГК РФ место жительства гражданина — это место, где он:

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

Вопрос №91 .
К основаниям приобретения дееспособности в полном объеме не относится:

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

Вопрос №92 .
Являются актами гражданского состояния и регистрируются органами ЗАГС:

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

Вопрос №93 .
Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, он может быть объявлен судом
умершим по прошествии:

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

Вопрос №94 .
Не являются актами гражданского состояния и не регистрируются органами ЗАГС:

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

Вопрос №95 .
Над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет устанавливается:

Варианты ответов:



1. патронаж
2. опека
3. попечительство
4. патронат

Вопрос №96 .
Над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности устанавливается:

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

Вопрос №97 .
Над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства
устанавливается:

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

Вопрос №98 .
Над несовершеннолетними, не достигшими 14 лет устанавливается:

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

Вопрос №99 .
Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте
его пребывания в течение:

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

Вопрос №100 .
Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в месте его жительства нет
сведений о месте его пребывания в течение:

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

Вопрос №101 .
Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно:

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



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

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

нотариального удостоверения либо государственной регистрации
4. все перечисленное верно

Вопрос №102 .
Над гражданами, ограниченными судом в дееспособности устанавливается:

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

Вопрос №103 .
Производственный кооператив — это:

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

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК4
Наука гражданского права как система
Понятие и значение установления проблем гражданского права
Современные тенденции в развитии гражданского права в России
Актуальные проблемы системообразующих признаков гражданско-правовой отрасли
Системный подход в изучении права. Понятие, сущность и значение
Презумпции в гражданском праве
Проблемы предмета системного исследования (нормы, субъективные права, научные знания)
Проблема основного разделения права как проблема разделения сфер общественного и личного.
Правомерное поведение и злоупотребление гражданским правом
Предметно-методологические проблемы цивилистической науки.
Задачи юридической науки, в том числе цивилистики, методология как наука о методике научного
познания. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК4
Виды объектов гражданских правоотношений
Общие положения наследования по закону
Деликтные обязательства
Правовая охрана объектов промышленной собственности
Дееспособность гражданина
Формы собственности
Источники гражданского права
Содержание договора
Хозяйственные общества
Хозяйственные товарищества
Понятие и признаки юридического лица
Система Гражданского кодекса РФ
Значение актов судебных органгов и судебной практики в отечественном и зарубежном праве

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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



Хорошо

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

Отлично

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

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

1. Место гражданского права в правовой системе.
2. Предмет и метод гражданского права
3. Функции гражданского права.
4. Принципы гражданского права.

Тема 2. Источники гражданского права
5. Понятие и виды источников гражданского права.
6. Гражданское законодательство.
7. Обычай как источник гражданского права.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации.

Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
9. Понятие и элементы гражданского правоотношения.
10. Особенности гражданских правоотношений.
11. Понятие субъективного гражданского права.
12. Понятие субъективной гражданской обязанности.
13. Состав участников гражданского правоотношения.
14. Объекты гражданского правоотношения.
15. Виды гражданских правоотношений.

Тема 4. Граждане как субъекты гражданских правоотношений
16. Понятие правоспособности граждан.
17. Понятие дееспособности граждан и ее значение.
18. Виды дееспособности.
19. Понятие и значение места жительства.
20. Ограничение дееспособности гражданина и признание гражданина недееспособным.
21. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.
22. Акты гражданского состояния.

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
23. Понятие, признаки и значение юридического лица.
24. Создание юридических лиц.
25. Реорганизация юридического лица: понятие и формы.
26. Ликвидация юридического лица: понятие, основания, порядок.
27. Виды и формы юридических лиц.

Тема 6. Объекты гражданских правоотношений
28. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.



29. Имущество как объект гражданских правоотношений.
30. Вещи как объекты гражданских правоотношений: понятие и классификация.
31. Деньги и ценные бумаги.
32. Нематериальные блага.

Тема 7. Сделки. Недействительность сделок
33. Понятие и состав сделки.
34. Форма сделки.
35. Сделки ничтожные и оспоримые.
36. Правовые последствия недействительности сделки.
37. Сроки исковой давности при недействительности сделок.

Тема 8. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей.
Представительство и доверенность

38. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.
39. Понятие осуществления субъективного гражданского права.
40. Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности.
41. Понятие и виды представительства.
42. Доверенность: понятие и виды.
43. Прекращение доверенности.

Тема 9. Способы защиты гражданских прав. Сроки в гражданском праве
44. Способы защиты гражданских прав.
45. Понятие срока. Правила исчисления сроков.
46. Виды сроков. Сроки осуществления гражданских прав.
47. Понятие и виды сроков исковой давности.
48. Применение исковой давности.
49. Исчисление срока исковой давности.

Тема 10. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах
50. Понятие и признаки вещного права.
51. Собственность и право собственности. Правомочия собственника.
52. Формы и виды права собственности.
53. Возникновение и прекращение права собственности.
54. Право общей собственности.
55. Ограниченные вещные права.
56. Защита прав собственности и других вещных прав.

Тема 11. Общие положения об обязательствах
57. Понятие, виды и основания возникновения гражданско-правовых обязательств.
58. Исполнение обязательств: понятие и принципы.
59. Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств.
60. Основания прекращения обязательств.

Тема 12. Общие положения о договоре
61. Понятие, виды и значение гражданско-правового договора.
62. Содержание и форма договора.
63. Порядок заключения договора.
64. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, правовые последствия.

Тема 13. Отдельные виды обязательств
65. Договор купли-продажи: понятие и элементы.
66. Договор дарения.
67. Договор аренды: понятие, виды, содержание, исполнение.
68. Договор хранения: понятие и виды.
69. Действия в чужом интересе без поручения.
70. Публичное обещание награды. Публичный конкурс.



71. Деликтные обязательства: понятие и основания возникновения.
Тема 14. Наследственное право

72. Понятие наследства и наследования. Основания наследования.
73. Субъекты наследственных правоотношений.Время и место открытия наследства.
74. Время и место открытия наследства.
75. Общие положения наследования по завещанию.
76. Понятие, виды и формы завещания.
77. Общие положения наследования по закону.
78. Приобретение наследства: понятие и способы.
79. Отказ от наследства: понятие и способы.

Тема 15. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
80. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: понятие,
виды
81. Интеллектуальные права
82. Субъекты и объекты авторского права. Права авторов. Срок действия исключительного права на
произведение
83. Договоры в авторском праве
84. Понятие и общие положения патентного права: субъекты, объекты. Патент на изобретение,
полезную модель, промышленный образец
85. Лицензионный договор

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

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

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

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


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

Гражданское
право. В 2 томах.
Т.1

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

по
логину
и
паролю

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

Гражданское
право. В 2 томах.
Т.2

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

по
логину
и
паролю

9.1.3 Павлова И.Ю. Гражданское
право. Особенная
часть

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

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


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

Гражданское
право

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

по
логину
и
паролю

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

Гражданское
право (общая
часть)

Омский государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

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

по
логину
и
паролю

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

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
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направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2017


