




 

Цели и задачи дисциплины:  
Целями освоения дисциплины (модуля) Гражданское право является 

формирование компетенций выпускников, связанных с обеспечением 
выполнения предписаний гражданского законодательства в 
профессиональной деятельности.  

Задачами изучения дисциплины (модуля) Гражданское право 
являются:  

- формирование у студентов знания основных положений, сущности и 
содержания основных юридических понятий, категорий и институтов  
гражданского права;  

- развитие у студентов умений и навыков применения, толкования и 
анализа нормативно-правовых актов, являющихся источниками 
гражданского права;  

- формирования умения систематизировать судебно-арбитражную 
практику и определять пути решения.  

 
Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю)  
Формируемые компетенции планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю)  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией)  

индекс формулировка 

ПК-3 

способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

знать: основные положения, сущность и содержание 
базовых понятий и категорий гражданского права и 
основных правовых дисциплин в соответствии с 
профилем профессиональной деятельности; систему и 
иерархию нормативно-правовых актов в гражданском 
праве; требования к форме и содержанию гражданско-
правовых нормативных актов различного уровня; 
принципы распределения нормотворческих функций 
между различными уровнями и ветвями власти.  
уметь: определять объект, предмет и метод правового 
регулирования подготавливаемого нормативно-
правового акта; выбирать оптимальные средства 
юридической техники при разработке нормативно-
правового акта в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности; применять, толковать 
и анализировать гражданско-правовые акты.  
владеть: юридической терминологией; навыками работы 
с правовыми актами; навыками: анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; разрешения правовых 
проблем и коллизий.  
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ПК-4 

способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

знать: основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов правовых статусов 
субъектов, гражданских правоотношений.  
уметь: анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом; 
анализировать и правильно оценивать содержание 
заключений эксперта (специалиста) 
владеть: навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками реализации 
норм и материального и процессуального права. 

ПК-5 

способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

знать: сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовой статус субъектов 
гражданских правоотношений; сущность, специфику и 
содержание основных гражданско-правовых актов.  
уметь: выбирать норму гражданского права, 
соответствующую конкретным обстоятельствам и 
подлежащую применению к конкретной практической 
ситуации; определять комплекс норм   процедурного 
(процессуального)  характера, обеспечивающих 
применение материальной нормы права.  
владеть: навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, гражданско-правовых 
норм и гражданских отношений; навыками составления 
гражданско-правовых документов; навыками 
реализации требований юридических процедур, 
обеспечивающих применение материальных правовых 
норм.  

ПК-6 

способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

 знать: основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов правовых статусов 
субъектов гражданских правоотношений.  
уметь: анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; анализировать и правильно оценивать 
содержание заключений эксперта (специалиста).  
владеть: навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; 
навыками реализации норм и материального и 
процессуального права.  
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ПК-7 

владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

знать: понятие, признаки юридических документов, 
соотношение с понятием «правовой акт»; обязательные 
требования к форме юридического документа, его 
реквизитам; обязательные требования к содержанию 
юридического документа, порядок вступления 
юридического документа в юридическую силу, 
юридическое значение документа как доказательства;  
уметь: определять общую структуру юридического 
документа, собирать, систематизировать материалы и 
аргументы; применять электронные ресурсы для поиска, 
систематизации, обработки необходимой информации, 
оформления текста, редактирования документов; 
составлять отдельные виды юридических документов 
(договоры, доверенности и др.);  
владеть: юридической терминологией в сфере 
гражданского права; навыками поиска необходимой 
информации, выбора правовой нормы, правовой 
позиции при формировании аргументации в содержании 
юридического документа; навыками ясного, краткого, 
логичного, достоверного изложения материала, 
содержащего необходимую информацию, в 
юридическом документе.  

 
Раздел 2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы:  
Дисциплина Гражданское право относится к числу дисциплин базовой 

части.  
Гражданское право изучается со второго по четвертый курс с третьего 

по седьмой семестр студентами очной формы обучения; с первого по третий 
курс со второго по шестой семестр студентами очно-заочной и заочной форм 
обучения.  Дисциплина базируется на курсах – Теория государства и права, 
Конституционное право. Гражданское право находится в тесной взаимосвязи 
с другими отраслями российского права, в том числе, с налоговым правом, 
правом социального обеспечения, земельным правом и др.  

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины Гражданское право составляет 20  
зачетных единиц или 720 часов.  

Основной единицей трудоемкости является з.е., равный 36 часам 
учебного времени.  
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Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 
4 года 

6 месяцев 
4 года 

9 месяцев 
Общий объем час по УП 720 720 720 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 

320 78 78 

- лекции, 144 40 40 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 176 38 38 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – 
КВР), самостоятельная работа обучающихся 
(далее – СРС) в период обучения (за 
исключением экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

364 618 618 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 100 180 180 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

100 170 170 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 

164 268 268 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов 

- - - 

КВР – консультации и защиты плановых 
работ 

- - - 

Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в 
период экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

36 24 24 

СРС – подготовка к промежуточной 
аттестации 

35,6 23,3 23,3 

КВР – сдача промежуточной аттестации 0,4 0,7 0,7 
Зачеты, по семестрам,  3,5,7 2,4,6 2,4,6 
Экзамены, по семестрам 4,6 3,5 3,5 
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Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) Гражданское право, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий  
Ф
ор
м
ир
уе
м
ы
е 

ко
м
пе
те
нц
ии

 

 
Названия тем 

Трудоемкость по видам учебной 
работы 
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бщ

ая
 т
ру
до
ем
ко
ст
ь Аудиторная контактная 

работа 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
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та

, К
В
Р

 

ле
кц
ии

 

се
м
ин
ар
ск
ие

 

пр
ак
ти
че
ск
ие
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рн
ы
е 

ра
бо
ты

 

ПК-3  
 

Тема 1. Понятие, принципы и 
система гражданского права  

      

Очная форма обучения  14  2   4   8  
Очно-заочная форма обучения  14 1   0,5   12,5 

Заочная форма обучения  14 1   0,5   12,5 
ПК-3,  
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6  

Тема 2. Источники гражданского 
права  

      

Очная форма обучения  14  2  4  8  
Очно-заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13  

Заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13  
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6 

Тема 3. Понятие, содержание и виды 
гражданских правоотношений  

      

Очная форма обучения  14  2  4  8  
Очно-заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13 

Заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6 

Тема 4. Граждане (физические лица) 
как субъекты гражданских 

правоотношений  

      

Очная форма обучения  18  4  6  8  
Очно-заочная форма обучения  18  1   0,5   16,5 

Заочная форма обучения  18  1   0,5   16,5 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,  
ПК-7  

Тема 5. Юридические лица как 
субъекты гражданских 

правоотношений  

      

Очная форма обучения  24  4  6  14  
Очно-заочная форма обучения  23  1   1   21  

Заочная форма обучения  23  1   1   21  
ПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6 

Тема 6. Государство и иные 
публично-правовые образования 

как субъекты гражданских 
правоотношений  

      

Очная форма обучения  14  2  4  8  
Очно-заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13  

Заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13  
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ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6  

Тема 7. Объекты гражданских 
правоотношений  

      

Очная форма обучения  18  4   4  10  
Очно-заочная форма обучения  17  1   0,5   15,5 

Заочная форма обучения  17  1   0,5   15,5 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,  
ПК-7  

Тема 8. Основания гражданских 
правоотношений  

      

Очная форма обучения  20  4  4  12  
Очно-заочная форма обучения  20   1   0,5   18,5 

Заочная форма обучения  20   1   0,5   18,5 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7  

Тема 9. Осуществление гражданских 
прав и исполнение обязанностей  

      

Очная форма обучения  16  4  4  8  
Очно-заочная форма обучения  16 0,5   0,5   17 

Заочная форма обучения  16 0,5   0,5   17 
ПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7  

Тема 10. Понятие и способы защиты 
гражданских прав  

      

Очная форма обучения  14  2  4  8  
Очно-заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13 

Заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,  
ПК-7  

Тема 11. Сроки осуществления и 
защиты гражданских прав и 
исполнения обязанностей  

      

Очная форма обучения  14  2   4   8  
Очно-заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13 

Заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13 
        

ПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6  

Тема 12. Понятие и содержание 
права собственности  

      

Очная форма обучения  8  2  2  4  
Очно-заочная форма обучения  8 0,5   0,5   7  

Заочная форма обучения  8 0,5   0,5   7  
ПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6  

Тема 13. Формы и виды 
собственности  

      

Очная форма обучения  8  2   2   4  
Очно-заочная форма обучения  9  0,5   0,5   8 

Заочная форма обучения  9  0,5   0,5   8 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6  

Тема 14. Возникновение и 
прекращение права собственности  

      

Очная форма обучения  20  4   4   12  
Очно-заочная форма обучения  21  1   1   19  

Заочная форма обучения  21  1   1   19  
ПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6  

Тема 15. Ограниченные вещные 
права  

      

Очная форма обучения  13  4   4   5  
Очно-заочная форма обучения  14  1   1   12  

Заочная форма обучения  14  1   1   12  
ПК-3, 
ПК-5, 

Тема 16. Защита права 
собственности и иных вещных прав 
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ПК-6, 
ПК-7  

Очная форма обучения  9  2   2   5  
Очно-заочная форма обучения  10  0,5   0,5   9 

Заочная форма обучения  10  0,5   0,5   9 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6  

Тема 17. Понятие 
обязательственного права и  

обязательств  

      

Очная форма обучения  13  4   4   5  
Очно-заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13  

Заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13  
ПК-3, 
ПК-6, 
ПК-7  

Тема 18. Исполнение обязательств        
Очная форма обучения  13  4   4   5  

Очно-заочная форма обучения  14  1   1   12  
Заочная форма обучения  14  1   1   12  

ПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7  

Тема 19. Способы обеспечения 
исполнения обязательств  

      

Очная форма обучения  13  4   4   5  
Очно-заочная форма обучения  14  1   1   12  

Заочная форма обучения  14  1   1   12  
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6  

Тема 20. Гражданско-правовая 
ответственность  

      

Очная форма обучения  9  2   2   5  
Очно-заочная форма обучения  10  1   1   8 

Заочная форма обучения  10  1   1   8 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,  
ПК-7  

Тема 21. Гражданско-правовой 
договор  

      

Очная форма обучения  20  4  4   12  
Очно-заочная форма обучения  21  1   1   19  

Заочная форма обучения  21  1   1   19  
        

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 22. Договор купли-продажи        
Очная форма обучения  22  4  4   14  

Очно-заочная форма обучения  22  1   1   20  
Заочная форма обучения  22  1   1   20  

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 23. Договор мены        
Очная форма обучения  11  2   4   5  

Очно-заочная форма обучения  11  0,5   0,5   10  
Заочная форма обучения  11  0,5   0,5   10  

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 24. Договор дарения        
Очная форма обучения  16  4   4   8  

Очно-заочная форма обучения  16  1   1   14  
Заочная форма обучения  16  1   1   14  

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 25. Договор ренты и 
пожизненное содержание с 

иждивением  

      

Очная форма обучения  14  2   4   8  
Очно-заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13  

Заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13  
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ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 26. Договор аренды        
Очная форма обучения  16  4  4  8  

Очно-заочная форма обучения  16  1   1   14  
Заочная форма обучения  16  1   1   14  

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 27. Договор найма жилого 
помещения  

      

Очная форма обучения  14  2  4  8  
Очно-заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13  

Заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13  
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 28. Договор безвозмездного 
пользования (договор ссуды)  

      

Очная форма обучения  11  2  4  5  
Очно-заочная форма обучения  11  0,5   0,5   10  

Заочная форма обучения  11  0,5   0,5   10  
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 29. Договор подряда        
Очная форма обучения  20  4  4  12  

Очно-заочная форма обучения  20  1   1   18  
Заочная форма обучения  20  1   1   18  

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 30. Договоры на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 

работ  

      

Очная форма обучения  14  2   4   8  
Очно-заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13  

Заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13  
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 31. Договор возмездного 
оказания услуг  

      

Очная форма обучения  14  2   4   8  
Очно-заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13  

Заочная форма обучения  14  0,5   0,5   13  
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 32. Договор перевозки        
Очная форма обучения  14  2   4   8  

Очно-заочная форма обучения  13  0,5   0,5   12  
Заочная форма обучения  13  0,5   0,5   12  

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 33. Договор транспортной 
экспедиции  

      

Очная форма обучения  14  2   4   8  
Очно-заочная форма обучения  13  0,5   0,5   12  

Заочная форма обучения  13  0,5   0,5   12  
        

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 34. Договор займа и 
кредитный договор  

      

Очная форма обучения  7  2   2   3  
Очно-заочная форма обучения  7  0,5   0,5   6  

Заочная форма обучения  7  0,5   0,5   6  
ПК-3, 
ПК-4, 

Тема 35. Договор финансирования 
под уступку денежного требования  
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ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Очная форма обучения  7  2   2   3  
Очно-заочная форма обучения  7  0,5   0,5   6  

Очно-заочная форма 7  0,5   0,5   6  
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 36. Договор банковского 
вклада  

      

Очная форма обучения  7  2   2   3  
Очно-заочная форма обучения  8  0,5   0,5   7  

Заочная форма обучения  8  0,5   0,5   7  
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 37. Договор банковского счета       
Очная форма обучения  7  2   2   3  

Очно-заочная форма обучения  8  0,5   0,5   7  
Заочная форма обучения  8  0,5   0,5   7  

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 38. Расчеты        
Очная форма обучения  7  2   2   3  

Очно-заочная форма обучения  8  0,5   0,5   7  
Заочная форма обучения  8  0,5   0,5   7  

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 39. Договор хранения        
Очная форма обучения  15  4   4   7  

Очно-заочная форма обучения  16  1   1   14  
Заочная форма обучения  16  1   1   14  

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 40. Договор страхования        
Очная форма обучения  7  2   2   3  

Очно-заочная форма обучения  8  0,5   0,5   7 
Заочная форма обучения  8  0,5   0,5   7 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 41. Договоры поручения, 
комиссии и агентский договор  

      

Очная форма обучения  14  2   2   10  
Очно-заочная форма обучения  15  0,5   0,5   14  

Заочная форма обучения  15  0,5   0,5   14  
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 42. Договор доверительного 
управления имуществом  

      

Очная форма обучения  7  2   2   3  
Очно-заочная форма обучения  8  0,5   0,5   7  

Заочная форма обучения  8  0,5   0,5   7  
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 43. Договор коммерческой 
концессии  

      

Очная форма обучения  7  2   2   3  
Очно-заочная форма обучения  8  0,5   0,5   7  

Заочная форма обучения  8  0,5   0,5   7  
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 44. Договор простого 
товарищества  

      

Очная форма обучения  7  2   2   3  
Очно-заочная форма обучения  8 0,5   0,5   7  

Заочная форма обучения  8 0,5   0,5   7  
ПК-3, Тема 45. Обязательства из       
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ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

односторонних действий  
Очная форма обучения  7  2   2   3  

Очно-заочная форма обучения  7 0,5   0,5   6 
Заочная форма обучения  7 0,5   0,5   6 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 46. Обязательства вследствие 
причинения вреда  

      

Очная форма обучения  20  4   4   12  
Очно-заочная форма обучения  20  1   1   18  

Заочная форма обучения  20  1   1   18  
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6,    
ПК-7  

Тема 47. Обязательства вследствие 
неосновательного обогащения  

      

Очная форма обучения  7  2   2   3  
Очно-заочная форма обучения  7  0,5   0,5   6  

Заочная форма обучения  7  0,5   0,5   6  
        

ПК-3 Тема 48. Понятие наследственного 
права  

      

Очная форма обучения  7  2  2  3  
Очно-заочная форма обучения  7  1   1   5  

Заочная форма обучения  7  1   1   5  
ПК-3, 
ПК-4  

Тема 49. Общие положения о 
наследовании  

      

Очная форма обучения  7  2  2  3  
Очно-заочная форма обучения  7  1   1   5  

Заочная форма обучения  7  1   1   5  
ПК-3,  
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7  

Тема 50. Наследование по 
завещанию  

      

Очная форма обучения  17  2  2  13  
Очно-заочная форма обучения  17  2   2   13  

Заочная форма обучения  17  2   2   13  
ПК-3,  
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7  

Тема 51. Наследование по закону        
Очная форма обучения  17  4  4  9  

Очно-заочная форма обучения  17  2   2   13  
Заочная форма обучения  17  2   2   13  

ПК-3, 
ПК-4,  
ПК-6, 
ПК-5, 
ПК-7  

Тема 52. Приобретение наследства        
Очная форма обучения  17  4  4  9  

Очно-заочная форма обучения  15  1   1   13  
Заочная форма обучения  15  1   1   13  

ПК-3, 
ПК-5  
 

Тема 53. Наследование отдельных 
видов имущества 

      

Очная форма обучения 7  2  2  3  
Заочная форма обучения 7  1   1   5  
Очно-заочная форма  7  1   1   5  

Промежуточная аттестация        
Очная форма обучения  36      36  

Очно-заочная форма обучения  24      24  
Заочная форма обучения  24     24  
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Содержание дисциплины (модуля) Гражданское право  
 Тема 1. Понятие, принципы и система гражданского права  
Понятие гражданского права. Гражданское право как отрасль права, 

как наука и как учебная дисциплина.  
Предмет и метод гражданского права. Имущественные отношения, 

регулируемые гражданским правом. Личные неимущественные отношения, 
регулируемые гражданским правом. Корпоративные правоотношения.  

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 
Функции гражданского права. Основные принципы гражданского права.  

Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями 
правоведения. Гражданское право и другие общественные науки. 
Гражданское право и экономика. Место гражданского права в системе 
правовых отраслей. Гражданское право как частное право. 

Система гражданского права как правовой отрасли и как учебной 
дисциплины. Основные разделы курса гражданского права. Подотрасли и 
институты гражданского права.  

Основные задачи учебного курса гражданского права; их соотношение 
с задачами гражданско-правовой науки и правоприменительной 
деятельности в области гражданского права.  

 
Тема 2. Источники гражданского права  

Понятие гражданского законодательства. Иные источники 
гражданского права.  

Состав гражданского законодательства. Понятие и виды гражданско-
правовых законодательных актов. Конституция РФ как источник 
гражданского права. Гражданский кодекс РФ как важнейший источник 
гражданского права. Подзаконные нормативные акты как источники 
гражданского права. Нормативные акты органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления. Значение актов высших судебных 
органов. Международные конвенции (соглашения) как источники 
гражданского права.  

Законодательная техника в области гражданского права. Структура 
законодательных и подзаконных гражданско-правовых актов, основные 
способы ее построения. Кодификация и другие формы систематизации 
гражданского законодательства. Источники опубликования гражданско-
правовых нормативных актов. Официальное опубликование нормативных 
актов и его значение. 

Применение гражданского законодательства. Действие гражданского 
законодательства во времени. Время вступления нормативного акта в силу. 
Обратная сила гражданского закона. Действие гражданского 
законодательства в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия 
права в гражданско-правовых отношениях.  

Взаимодействие гражданского законодательства и норм морали, 
правил деловой этики, обычаев имущественного оборота; их роль в 
применении гражданского законодательства.  



 12

 
Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений  
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные 

особенности гражданского правоотношения. 
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и 

виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды 
субъективных гражданских обязанностей. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав 
участников (субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских 
правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений.  
 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений  

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 
индивидуальный субъект гражданского права. Правоспособность граждан 
(физических лиц). Соотношение правоспособности и субъективного 
гражданского права. Содержание и пределы правоспособности граждан. 
Равенство и неотчуждаемость правоспособности. Правоспособность 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Возникновение и прекращение 
правоспособности. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость 
дееспособности. Разновидности дееспособности. Содержание 
дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. Случаи и условия 
ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 
недееспособным. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Место жительства и его гражданско-правовое значение. Порядок, 
условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды и гражданско-
правовое значение актов гражданского состояния.  

  
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений  
Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о 

юридических лицах в науке гражданского права. 
Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы 

юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и 
гражданско-правовое значение. Гражданско-правовое положение филиалов и 
представительств юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация 
юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. 
Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 
коммерческой организации. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 
значение.   
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Тема 6. Государство и иные публично-правовые образования как 

субъекты гражданских правоотношений  
Правовая природа государства и муниципальных образований. Органы, 

представляющие публично-правовые образования. Государство и иные 
публично-правовые образования как участники вещных правоотношений. 
Участие государства и иных публично-правовых образований в 
обязательственных правоотношениях. Иные форы участия государства и 
других публично-правовых образований в гражданских правоотношениях.  
 

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений  
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Имущество 

как основной объект гражданских правоотношений. Вещи как объекты 
гражданских правоотношений. Вещи как предмет гражданского оборота. 
Движимые и недвижимые вещи. Деньги как объекты гражданских 
правоотношений. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 
Понятие и основные виды ценных бумаг. Различие предъявительских, 
ордерных и именных ценных бумаг. Понятие и особенности гражданско-
правового режима валютных ценностей. Имущественные права.  

Результаты работ и оказание услуг.  
Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная 
собственность).  

Нематериальные объекты гражданских правоотношений. Понятие и 
содержание личных неимущественных прав. Особенности гражданско-
правового регулирования личных неимущественных прав. 

Виды личных неимущественных прав в гражданском праве. Личные 
неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию 
личности, на обеспечение личной неприкосновенности и тайны личной 
жизни. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных 
прав в гражданском праве. 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой 
репутации. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-
правовой защиты. Условия и последствия удовлетворения иска о защите 
чести, достоинства и деловой репутации. Отличие сведений, порочащих 
честь, достоинство и деловую  репутацию лица, от клеветы и диффамации. 
Стороны в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации в 
гражданском праве. 

 
Тема 8. Основания гражданских правоотношений. 

Понятие гражданских юридических фактов и их классификация.   
Понятие сделок. Характеристика природы сделки как юридического 

факта. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. 
Форма сделки. Юридические цели (основания сделки). Мотив сделки, его 
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влияние на действительность сделки. Классификация сделок. 
Государственная регистрация сделок.  

Недействительность сделок и ее виды. Недействительность части 
сделки. Правовые последствия недействительности сделок. Понятие, 
особенности и виды ничтожных и оспоримых сделок.  

 
Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей. 
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 

исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии 
осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве. 
Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 
обязанностей.  

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. 
Виды представительства. Понятие и виды доверенности. Форма 
доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.  

Понятие и правовые последствия представительства без полномочий.  
Границы субъективного гражданского права и пределы его 

осуществления. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. 
Осуществление гражданского права в противоречии с его назначением. 
Злоупотребление правом.  
 

Тема 10. Понятие и способы защиты гражданских прав.  
Право на защиту как элемент субъективного гражданского права. 

Содержание права на защиту. Субъекты права на защиту. Процессуальный и 
процедурный порядок применения защитных мер в сфере гражданского 
права.  

Способы защиты гражданских прав. Юрисдикционная и 
неюрисдикционная формы защиты гражданских прав. Самозащита 
гражданских прав. Меры оперативного воздействия.  

 
Тема 11. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и 

исполнения обязанностей.  
Понятие сроков в гражданском праве. Классификация сроков. 
Порядок исчисления сроков, начала их течения и прекращения. 

Совершение юридически значимых действий в последний день срока. 
Исковая давность, ее значение и виды. Приостановление течения 

исковой давности. Перерыв течения исковой давности. Последствия 
истечения срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 
Требования, на которые исковая давность не распространяется.  

 
Тема 12. Понятие и содержание права собственности. 

Понятие вещного права. Признаки вещного права их законодательное 
закрепление. Роль вещного права в деятельности субъектов гражданского 
права. Соотношение вещного права с обязательственным правом.  
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Юридическая специфика вещных прав. Категории вещных прав. Право 
пожизненно наследуемого владения и право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком. Право хозяйственного ведения и право 
оперативного управления. Доверительное управление. Право пользования 
жилым помещением. Сервитут. Залог.  

Собственность и право собственности. Объекты и субъекты права 
собственности. Отношения собственности в товарном хозяйстве. Правовые 
формы реализации экономических отношений собственности.  

Содержание правомочий собственника. Владение, пользование и 
распоряжение. Ограничения права собственности. Бремя содержания 
собственности. Риск случайной гибели или порчи имущества. 

Основные модели права собственности в различных правовых 
системах.  

 
Тема 13. Формы и виды собственности.  

Виды и формы права собственности. Индивидуальная, общая и 
коллективная собственность.  

Понятие права частной собственности граждан. Объекты права 
собственности граждан. Право собственности граждан на земельные участки. 
Право собственности граждан на жилые помещения. Право собственности 
индивидуальных предпринимателей.  

Право частной собственности юридических лиц. Право собственности 
хозяйственных товариществ и обществ. Право собственности 
производственных и потребительских кооперативов. Право собственности 
иных коммерческих организаций. Общественная собственность и правовые 
формы ее реализации. Коллективная собственность.  

Право публичной собственности. Субъекты и объекты права 
публичной собственности. Приватизация государственного и 
муниципального имущества. 

Право общей собственности и его отличительные признаки. Общая 
долевая собственность. Общая совместная собственность.  

 
Тема 14. Возникновение и прекращение права собственности.  

Основания возникновения права собственности. Первоначальные  
способы приобретения права собственности. Создание новой вещи. 
Переработка вещи. Сбор и добыча общедоступных для этой цели вещей. 
Приобретательская давность. Приобретение права собственности на 
бесхозное имущество. 

Производные способы приобретения права собственности. 
Способы прекращения права собственности. Прекращение права 

собственности по воле собственника. Принудительное изъятие у 
собственника имущества. Приватизация государственного и муниципального 
имущества. 

 
 



 16

Тема 15. Ограниченные вещные права.  
Понятие  и признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные 

вещные права и право собственности. Виды вещных прав в гражданском 
праве, их классификация.  

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 
собственника. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 
управления имуществом. Право учреждения на самостоятельное 
распоряжение доходами, полученными за счёт разрешённой собственником 
хозяйственной деятельности. Права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком. Право пожизненного наследуемого владения 
земельным участком Сервитут.  

Иные вещные права граждан и юридических лиц.  
 

Тема 16. Защита права собственности и иных вещных прав.  
 Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 
Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения 
(виндикационный иск). Требование об устранении нарушений, не связанных 
с лишением владения (негаторный иск). Требование об освобождении 
имущества от ареста (исключении из описи). Иски о признании права 
собственности. Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. 
Требования к органам государственной власти и управления о защите 
интересов собственника, их виды и условия удовлетворения. Гражданско-
правовая защита иных вещных прав.  

 
Тема 17. Понятие обязательственного права и  обязательств.  

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. 
Особенности отношений, регулируемых нормами обязательственного права. 

Понятие обязательства. Основные виды обязательств. Особенности 
обязательств по осуществлению предпринимательской деятельности. 

Обязательства с множественностью лиц. 
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Регрессные обязательства. 
 

Тема 18. Исполнение обязательств.  
Понятие и принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего 

исполнения. Принцип реального исполнения обязательств. 
Особенности исполнения денежных обязательств. 
Субъекты исполнения обязательств. Множественность лиц в 

обязательстве. 
Возложение и переадресовка исполнения.  
Место и срок исполнения обязательств. 
Отдельные виды прекращения обязательств. Отступное.  Прекращение 

обязательства зачетом. Прекращение обязательства совпадением должника и 
кредитора в одном лице. Прекращение обязательства новацией. Прощение 
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долга. Прекращение обязательства невозможностью исполнения. 
Прекращение обязательства на основании акта государственного органа. 
Прекращение обязательства смертью гражданина. Прекращение 
обязательства ликвидацией юридического лица. 

 
Тема 19. Способы обеспечения исполнения обязательств.  

Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения 
исполнения обязательств как специальные меры, направленные на 
надлежащее исполнение обязательств. 

Соотношение основного и обеспечительного обязательств. Система 
способов обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка. Залог. Удержание вещи. Поручительство. Независимая 
гарантия. Задаток. Обеспечительный платеж.  
 

Тема 20. Гражданско-правовая ответственность.  
Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды и формы 

гражданско-правовой ответственности. Основание и условия гражданско-
правовой ответственности. Вина, случай и непреодолимая сила. Смешанная 
вина и совместное причинение вреда. Теории причинной связи. 

Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой 
ответственности. Реальный ущерб и неполученный доход. Объем 
возмещения убытков в гражданском праве. Особенности ответственности за 
нарушение денежных обязательств. Ограничение размера гражданско-
правовой ответственности. 

Возмещение имущественного и компенсация морального вреда. 
 

Тема 21. Гражданско-правовой договор.  
Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации 

рыночной экономики. Договор  как наиболее типичное основание 
обязательственного правоотношения. Свобода договора. 

Типы, виды, разновидности договора. Классификация договоров в 
гражданском праве.  

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные виды 
условий договора. 

Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы 
заключения договора. Преддоговорные контакты сторон. Толкование 
договора. 

Изменение и расторжение договора. Случаи одностороннего 
расторжения договора.  

 
Тема 22. Договор купли-продажи.  

Понятие и значение договора купли-продажи. Правовая природа 
договора купли-продажи. Стороны договора. Предмет договора. Количество, 
качество, комплектность и ассортимент товара. Цена договора. Срок 
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исполнения договора. Форма договора. Права и обязанности продавца и 
покупателя.  

Договор розничной купли-продажи. Стороны договора. Предмет 
договора. Цена договора. Срок исполнения договора. Порядок заключения и 
форма договора.  

Договор поставки. Понятие договора поставки. Элементы договора 
поставки. Содержание договора поставки.  

Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд: 
понятие, порядок заключения государственного или муниципального 
контракта, элементы, содержание.  

Договор контрактации: понятие, элементы, содержание, 
ответственность.  

Договор энергоснабжения: понятие, элементы, содержание, 
ответственность.  

Договор купли-продажи недвижимости: понятие, элементы, 
содержание, ответственность. Государственная регистрация.  

Договор купли-продажи предприятия: понятие, элементы, содержание, 
ответственность. Передача предприятия.  

 
Тема 23. Договор мены.  

Понятие и правовая природа договора мены. Элементы договора мены. 
Содержание договора мены.  
Переход права собственности на обмениваемые товары.  
 

Тема 24. Договор дарения. 
Понятие и правовая природа договора дарения.  Элементы договора 

дарения. Запрещение и ограничение дарения. Содержание договора дарения. 
Ответственность сторон по договору дарения.  

Пожертвование.  
 
Тема 25. Договор ренты и пожизненное содержание с иждивением.  
Понятие и правовая природа договора ренты. Элементы договора 

ренты. Содержание договора ренты. Виды договора ренты.  
Постоянная рента. Элементы договора постоянной ренты. Выкуп 

постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества переданного под 
выплату постоянной ренты.  

Пожизненная рента. Элементы договора пожизненной ренты. 
Расторжение договора пожизненной ренты. Риск случайной гибели 
имущества переданного под выплату пожизненной ренты.  

Пожизненное содержание с иждивением. Понятие договора 
пожизненного содержания с иждивением. Элементы договора пожизненного 
содержания с иждивением. Прекращение договора пожизненного 
содержания с иждивением.  
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Тема 26. Договор аренды.  
Понятие и правовая природа договора аренды. Элементы договора 

аренды (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора аренды. 
Ответственность по договору аренды. Расторжение договора аренды.  

Договор субаренды.  
Виды договора аренды.  
Договор проката: понятие, элементы, содержание.  
Договор аренды транспортных средств: понятие, правовая природа, 

элементы, содержание, виды. Договор аренды транспортного средства с 
предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации (с 
экипажем) и аренда транспортного средства без предоставления услуг по 
управлению и технической эксплуатации (без экипажа).  

Ответственность за вред, причиненный транспортному средству и 
ответственность за вред, причиненный транспортным средством.  

Договор аренды зданий и сооружений: понятие, элементы, содержание.  
Договор аренды предприятий: понятие, элементы, содержание.  
Договор финансовой аренды (лизинг): понятие, элементы, содержание.  
 

Тема 27. Договор найма жилого помещения.  
Понятие и правовая природа договора найма жилого помещения. Виды 

договора найма жилого помещения.  
Договор социального найма жилого помещения: понятие, элементы, 

содержание. Члены семьи нанимателя.  
Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, элементы, 

содержание. Временные жильцы.  
Поднаем жилого помещения.  
Расторжение договора найма жилого помещения.  
 

Тема 28. Договор безвозмездного пользования (договор ссуды).  
Понятие и правовая природа договора безвозмездного пользования. 

Элементы (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора 
безвозмездного пользования.  

Ответственность по договору безвозмездного пользования.  
 

Тема 28. Договор подряда.  
Понятие и правовая природа договора подряда. Элементы договора 

подряда (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора 
подряда. Ответственность по договору подряда.   

Субподряд.  
Виды договора аренды.  
Договор бытового подряда: понятие, элементы, содержание, 

ответственность.  
Договор строительного подряда: понятие, элементы, содержание. 

Распределение риска между сторонами.  
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Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: 
понятие, элементы, содержание.  

Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд: 
понятие, порядок заключения государственного или муниципального 
контракта, элементы, содержание.  

 
Тема 30. Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ.  
Понятие и правовая природа договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 
Элементы договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. Содержание договоров на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ. Ответственность по договорам на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ.  

Последствия невозможности достижения результатов научно-
исследовательских работ. Последствия невозможности продолжения опытно-
конструкторских и технологических работ.  

Права сторон на результат работ.  
Правовое регулирование договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  
Тема 31. Договор возмездного оказания услуг.  

Понятие и правовая природа договора возмездного оказания услуг. 
Элементы договора возмездного оказания услуг (стороны, предмет, цена, 
срок, форма). Содержание договора возмездного оказания услуг.  

Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания 
услуг.  

Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг 
 

Тема 32. Договор перевозки.  
Понятие, правовая природа и виды договора перевозки. Элементы 

договора подряда (стороны, предмет, цена, срок, форма).  
Правовое регулирование договора перевозки.  
Виды договоров перевозки.  
Договор перевозки грузов: понятие, элементы, содержание, 

ответственность.  
Договор перевозки пассажиров и багажа: понятие, элементы, 

содержание, ответственность.  
 

Тема 33. Договор транспортной экспедиции.  
Понятие и правовая природа договора транспортной экспедиции. 

Элементы договора транспортной экспедиции (стороны, предмет, цена, срок, 
форма). Содержание договора транспортной экспедиции.  

Ответственность по договору транспортной экспедиции.  
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Односторонний отказ от исполнения договора транспортной 
экспедиции.  

 
Тема 34. Договор займа и кредитный договор.  

Понятие и правовая природа договора займа. Элементы договора займа 
(стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора займа.  

Целевой заем.  
Государственный и муниципальный заем.  
Понятие и правовая природа кредитного договора. Элементы 

кредитного договора (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание 
кредитного договора.  

Виды кредитных договоров. Договор товарного кредита. Договор 
коммерческого кредита.  

 
Тема 35. Договор финансирования под уступку денежного 

требования. 
Понятие и правовая природа договора финансирования под уступку 

денежного требования. Элементы договора финансирования под уступку 
денежного требования (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание 
договора финансирования под уступку денежного требования.  

Ответственность по договору финансирования под уступку денежного 
требования.  

Тема 36. Договор банковского вклада.  
Понятие и правовая природа договора банковского вклада. Элементы 

договора банковского вклада (стороны, предмет, цена, срок, форма). 
Содержание договора банковского вклада.  

Обеспечение возврата вклада. Вклады в пользу третьих лиц. 
Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный сертификат).  

Виды вкладов.  
Тема 37. Договор банковского счета.  

Понятие и правовая природа договора банковского счета. Элементы 
договора банковского счета (стороны, предмет, цена, срок, форма). 
Содержание договора банковского счета.  

Кредитование счета. Очередность списания денежных средств со счета. 
Банковская тайна.  

Ответственность по договору банковского счета.  
Расторжение договора банковского счета.  

 
Тема 38. Расчеты.  

Понятие расчетов. Виды расчетов. Наличные и безналичные расчеты. 
Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности. Расчеты между юридическими лицами, 
а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности.  

Формы безналичных расчетов.  
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Расчеты платежными поручениями.  
Расчеты по аккредитиву.  
Расчеты по инкассо.  
Расчеты чеками.  
 

Тема 39. Договор хранения.  
Понятие и правовая природа договора хранения. Элементы договора 

хранения (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора 
хранения. Ответственность по договору хранения.  

Виды договора хранения.  
Хранение на товарном складе.   
Хранение в ломбарде.  
Хранение ценностей в банке.  
Хранение в камерах хранения транспортных организаций.    
Хранение в гардеробах организаций.  
Хранение в гостинице.  
Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).  

 
Тема 40. Договор страхования.  

Понятие и правовая природа договора страхования. Элементы договора 
страхования (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора 
страхования.  

Интересы, страхование которых не допускается.   
Виды договоров страхования.  
Договор имущественного страхования. Страхование имущества. 

Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование 
ответственности по договору. Страхование предпринимательского риска.   

Договор личного страхования.  
Обязательное страхование. Виды обязательного страхования.  
Прекращение договора страхования.  
 

Тема 41. Договоры поручения, комиссии и агентский договор.  
Понятие и правовая природа договора поручения.  Элементы договора 

поручения (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора 
поручения.  Прекращение договора поручения.  

Понятие и правовая природа договора комиссии.  Элементы договора 
комиссии (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора 
комиссии.  Прекращение договора комиссии.  

Понятие и правовая природа агентского договора. Элементы 
агентского договора (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание 
агентского договора. Прекращение агентского договора.  

Сравнительная характеристика договора комиссии, договора поручения 
и агентского договора.  
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Тема 42. Договор доверительного управления имуществом.  
Понятие и правовая природа договора доверительного управления 

имуществом. Элементы договора доверительного управления имуществом  
(стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора доверительного 
управления имуществом.  

Ответственность по договору доверительного управления имуществом.  
Прекращение договора доверительного управления имуществом.   
 

Тема 42. Договор коммерческой концессии.  
Понятие и правовая природа договора коммерческой концессии. 

Элементы договора коммерческой концессии (стороны, предмет, цена, срок, 
форма). Содержание договора коммерческой концессии.  

Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии.  
Ответственность по договору коммерческой концессии.  
Прекращение договора коммерческой концессии.   
 

Тема 44. Договор простого товарищества.  
Понятие и правовая природа договора простого товарищества. 

Элементы договора простого товарищества (стороны, предмет, цена, срок, 
форма). Содержание договора простого товарищества.  

Ответственность по договору простого товарищества.   
Прекращение договора простого товарищества.  
 

Тема 45. Обязательства из односторонних действий.  
Общая характеристика обязательств из односторонних действий.  
Действия в чужом интересе без поручения. Уведомление 

заинтересованного лица о действиях в его интересе.  Последствия сделки в 
чужом интересе.  

Понятие публичного обещания награды. Обязанность выплатить 
награду. Отмена публичного обещания награды.  

Понятие публичного конкурса. Изменение условий и отмена 
публичного конкурса. Решение о выплате награды. Возврат участникам 
публичного конкурса представленных работ.  

Проведение игр и пари.  
 

Тема 46. Обязательства вследствие причинения вреда.  
Общие положения об обязательствах вследствие причинения вреда. 

Условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда.  
Отдельные виды обязательств вследствие причинения вреда.  
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником.  
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.  
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.  
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Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 
ограниченно дееспособными и недееспособными гражданами.  

Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным 
понимать значения своих действий 

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и 
здоровью граждан. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг.  

Компенсация морального вреда.  
 
Тема 47. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  
Понятие обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с 
другими требованиями о защите гражданских прав.  

Возвращение неосновательного обогащения в натуре. Возмещение 
стоимости неосновательного обогащения. Последствия неосновательной 
передачи права другому лицу. Возмещение потерпевшему неполученных 
доходов. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату.  

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.  
 

Тема 48. Понятие наследственного права.  
Понятие наследственного права. Предмет наследственного права. 

Понятие наследственных правоотношений. Виды наследственных 
правоотношений.  

Метод наследственного права.  
Принципы наследственного права.  
Значение наследственного права.  
Источники наследственного права. Виды источников наследственного 

права. Гражданский кодекс РФ (часть 3) как источник наследственного 
права. Другие федеральные законы как источники наследственного права. 
Подзаконные нормативно-правовые акты и иные источники наследственного 
права.  

Система наследственного права.   
Наследственное право в системе права Российской Федерации.  
 

Тема 49. Общие положения о наследовании.  
Понятие наследования. Понятие наследства. Состав наследства. Права 

и обязанности не входящие в состав наследства.  
Субъекты наследственных правоотношений.  
Недостойные наследники.  
Открытие наследства. Время открытия наследства. Место открытия 

наследства.  
 

Тема 50. Наследование по завещанию.  
Понятие наследования по завещанию.  
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Понятие завещания. Правовая природа завещания. Форма завещания и 
порядок его совершения.  

Виды завещаний. Нотариально удостоверенное завещание. Завещания,  
приравненные к нотариально удостоверенным. Закрытое завещание. 
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.  

Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках.  
Принципы наследования по завещанию. Свобода завещания. Тайна 

завещания.  
Отмена и изменение завещания.  
Недействительность завещания.  
Толкование завещания.  
Исполнение завещания. Исполнитель завещания. Полномочия 

исполнителя завещания. Возмещение расходов, связанных с исполнением 
завещания.  

Завещательный отказ и завещательное возложение. Исполнение 
завещательного отказа. Переход к другим наследникам обязанности 
исполнить завещательный отказ или завещательное возложение.  

 
Тема 51. Наследование по закону.  

Понятие наследования по закону.  
Очереди наследников по закону. Наследники первой очереди. 

Наследники второй очереди. Наследники третьей очереди. Наследники 
последующих очередей.  

Наследование по праву представления.  
Наследование усыновленными и усыновителями.  
Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.  
Право на обязательную долю в наследстве.  
Права супруга при наследовании.  
Наследование выморочного имущества.  
 

Тема 52. Приобретение наследства.  
Принятие наследства. Способы принятия наследства.  
Срок принятия наследства. Принятие наследства по истечении 

установленного срока.  
Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).  
Отказ от наследства. Право отказа от наследства. Отказ от наследства в 

пользу других лиц и отказ от части наследства. Способы отказа от 
наследства. Право отказа от получения завещательного отказа.  

Приращение наследственных долей.  
Свидетельство о праве на наследство. Сроки выдачи свидетельства о 

праве на наследство.  
Общая собственность наследников.  
Раздел наследства по соглашению между наследниками. Охрана 

интересов ребенка при разделе наследства. Охрана законных интересов 
несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан 



 26

при разделе наследства. Преимущественное право на неделимую вещь при 
разделе наследства. Преимущественное право на предметы обычной 
домашней обстановки и обихода при разделе наследства.  

Компенсация несоразмерности получаемого наследственного 
имущества с наследственной долей.  

Охрана наследства и управление им.  
Меры по охране наследства.  
Доверительное управление наследственным имуществом.  
Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов 

на охрану наследства и управление им.  
Ответственность наследников по долгам наследодателя.  
 

Тема 53. Наследование отдельных видов имущества.  
Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных кооперативах.  
Наследование прав, связанных с участием в потребительском 

кооперативе.  
Наследование предприятия.  
Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  
Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.  
Наследование земельных участков. Особенности раздела земельного 

участка.  
Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в 

качестве средств к существованию.  
Наследование имущества, предоставленного наследодателю 

государством или муниципальным образованием на льготных условиях.  
Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.  

 
Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)  (Приложение № 1)  

 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся 
– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) Гражданское право.  

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)  Гражданское право  

7.1. Нормативно-правовые акты  
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-
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ФКЗ, от 05.02.2014 г. 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
26.11.2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 25.12.2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.  

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012.  

7. Гражданский процессуальный кодекс от 14 ноября 2002 г. № 138-
ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. ст. 4532.  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
31.07.1998 г. №  146-ФЗ // СЗ РФ. № 31. 03.08.1998. Ст. 3824.  

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340.  

10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-
ФЗ // СЗ РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 16.  

11. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 
60-ФЗ // СЗ РФ. 24.03.1997. № 12. Ст. 1383.  

12. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 
апреля 1999 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ. 3.05.1999. № 18. Ст. 2207.  

13. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 
от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ // СЗ РФ. 12.03.2001. № 11. Ст. 1001.  

14. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.  
№ 136-ФЗ // СЗ РФ. 29.10.2001. № 44. Ст. 4147.  

15. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 188-ФЗ // СЗ РФ. 3.01. 2005. № 1 (часть I). Ст. 14.  

16. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 
200-ФЗ // СЗ РФ. 11.12.2006. № 50. Ст. 5278. 

17. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532.  

18. Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-I «О медицинском 
страховании граждан в РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 4.07.1991. № 27. Ст. 920.  

19. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 
потребителей» // Российская газета. 7.04.1992.  

20. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» // Российская газета. 12.01.1993.  

21. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 
11 февраля 1993 г. № 4462-I // Российская газета. 13.03.1993.  

22. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О 
государственном материальном резерве» // СЗ РФ. 2.01.1995. № 1. Ст. 3.  
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23. Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд» // СЗ РФ.  19.12.1994. №  
34. Ст. 3540.  

24. Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и 
поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 
государственных нужд» // СЗ РФ. 5.12.1994. № 32. Ст. 3303.  

25. Федеральный закон от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации» // СЗ РФ. 17.04.1995. № 16. Ст. 1316.  

26. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. ст. 145.  

27. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об  
акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. ст. 1.  

28. Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе» // СЗ РФ. 1.01.1996. № 1. Ст. 6.  
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под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 
Юрайт, 2015. – 703 с.   

3. Абрамов В. Ю., Абрамов Ю. В.Полный курс гражданского права 
России: Учебное пособие.  Ч. 1. Общая часть. – М.: Статут, 2016. – 688 с.  
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4. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 847 с.   

5. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1: Общая 
часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 
Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., 
стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с.   

7.3. Дополнительная литература:  
1. Гражданское право: учебник / С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. 

Мурзин [и др.] под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева, С.А. Степанова. 
– 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект; Екатеринбург: Институт 
частного права, 2015. – 440 с.   

2. Гражданское право: учебник для академического бакалавриата / 
И.А. Зенин. – 17-е изд, перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 655 
с.   

3. Микрюков В. А., Микрюкова Г. А. Введение в гражданское 
право: Учебное пособие для бакалавров. – Статут, 2016. 127 с.   

4. Основы гражданского права: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н.Д. Эриашвили и др.]; 
под ред. Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбатова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и 
право, 2015. – 455 с.   

 Библиотека РИЗП.  
 ЭБС «КнигаФонд».  

 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Государственная система правовой информации. Официальный 
интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru. 

2. Официальный портал правовой информации Ростовской области 
- http://pravo.donland.ru. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 
каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, 
ресурсы системы федеральных образовательных порталов - 
http://window.edu.ru/window.  

4. Официальный портал Президента России – 
http://kremlin.ru/regions 

5. Официальный сайт Государственной Думы – 
http://www.duma.gov.ru  

6. Официальный сайт Комитета Государственной Думы по 
безопасности и противодействию коррупции – http://www.komitet2-
16.km.duma.gov.ru.  

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской 
Федерации –  http://www.ksrf.ru  
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8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 
http://www.vsrf.ru  

9. Российская Государственная  библиотека – http://www.rsl.ru  
10. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http:// 

law.edu.ru  
11. Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. 

garant.ru  
12. Интернет-версия справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс» – http://www. consultant.ru/online  
13. Библиотека юридической литературы – http://pravo.eup.ru  
14. Классика Российского права – http://civil.consultant.ru  
15. Журнал «Арбитражная практика» – http://www.arbitr-praktika.ru  
16. Журнал «Юрист» – http://www.jurist.by  
17. Сервер для юристов – http://www.legal.ru  
18. Официальный сайт Российской газеты –http://www.rg.ru  
19. Официальный портал Правительства Ростовской области – 

http://www.donland.ru  
20. Официальный портал городской Думы и Администрации г. 

Ростова-на-Дону – http://www.rostov-gorod.ru  
 

Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины (модулю) Гражданское право   

 
Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном 

формировании заданных показателей компетенций, представляющих собой, 
соответствующие знания, умения и навыки. Показатели компетенций 
«Знать» формируются преимущественно на основе лекционного материала и 
частично в результате выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации. 
 
Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем  
лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 
home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My 
Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: 
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Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu 
х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 
Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Гражданское право  

Для материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 
Гражданское право используется специальные помещения РИЗП, 
представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (мультимедийное 
оборудование).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП.  
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Гражданское право 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Гражданское право 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 

 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1.  
Описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Номер 
компетенции 
"ПК-3" 

Формулировка компетенции "способность обеспечивать 
соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 
права" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы  

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма  

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  Индекс  Наименование  

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.16 Экологическое право 7 7 7 
Б1.Б.17 Земельное право 7 8 8 
Б1.Б.18 Финансовое право 3 3 3 
Б1.Б.19 Налоговое право 7 5 5 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.В.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 

Б1.В.09 
Информационные технологии в 
юридической деятельности 

3 1 1 

Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.05.02 
Право интеллектуальной 
собственности 

8 9 7 

Б1.В.ДВ.06.02 Административная юстиция 6 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-4" 

Формулировка компетенции "способность принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы  

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма  

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  Индекс  Наименование  

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.18 Финансовое право 3 3 3 
Б1.Б.19 Налоговое право 7 5 5 
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Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.11 Правовая информатика 4 3 3 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-5" 

Формулировка компетенции "способность применять 
нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы  

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма  

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  Индекс  Наименование  

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.15 Уголовный процесс 5, 6 5, 6 5, 6 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.22 Международное частное право 7 8 8 
Б1.Б.23 Криминалистика 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.13 Уголовный процесс (проект) 6 6 6 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.03.01 Должностные преступления 8 9 9 
Б1.В.ДВ.04.01 Ювенальная юстиция 8 9 10 

Б1.В.ДВ.05.02 
Право интеллектуальной 
собственности 

8 9 7 

Б1.В.ДВ.07.01 
Актуальные проблемы уголовного 
права и процесса 

8 7 7 

Б1.В.ДВ.07.02 
Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса 

8 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 

6 8 8 
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деятельности) 
Номер 
компетенции 
"ПК-6" 

Формулировка компетенции "способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы  

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма  

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  Индекс  Наименование  

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.16 Экологическое право 7 7 7 
Б1.Б.17 Земельное право 7 8 8 
Б1.Б.21 Международное право 6 5 5 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-7" 

Формулировка компетенции "владение навыками подготовки 
юридических документов" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы  

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма  

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  Индекс  Наименование  

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.02 Русский язык и культура речи 2 1 1 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.05.02 
Право интеллектуальной 
собственности 

8 9 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по 2, 4 2, 6 4, 6 
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получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

 
1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Н
ом

ер
 к
ом

п
ет
ен
ц
и
и

 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 

1-
й 
ур
ов
ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А
Н
И
Е

» 

2-
й 
ур
ов
ен
ь 

«В
О
С
П
Р
О

-
И
ЗВ

Е
Д
Е
Н
И
Е

» 

3-
й 
ур
ов
ен
ь 

«П
Р
И

-
М
Е
Н
Е
Н
И
Е

» 

ПК-3 знать: основные положения, сущность и содержание 
базовых понятий и категорий гражданского права и 
основных правовых дисциплин в соответствии с 
профилем профессиональной деятельности; систему 
и иерархию нормативно-правовых актов в 
гражданском праве; требования к форме и 
содержанию гражданско-правовых нормативных 
актов различного уровня; принципы распределения 
нормотворческих функций между различными 
уровнями и ветвями власти.  
уметь: определять объект, предмет и метод 
правового регулирования подготавливаемого 
нормативно-правового акта; выбирать оптимальные 
средства юридической техники при разработке 
нормативно-правового акта в соответствии с 
профилем профессиональной деятельности; 
применять, толковать и анализировать гражданско-
правовые акты.  
владеть: юридической терминологией; навыками 
работы с правовыми актами; навыками: анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; 
разрешения правовых проблем и коллизий.  

+ + + 

ПК-4  знать: основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, 
институтов правовых статусов субъектов, 
гражданских правоотношений.  
уметь: анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом; анализировать и правильно оценивать 
содержание заключений эксперта (специалиста) 

   



 42

владеть: навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками 
реализации норм и материального и 
процессуального права. 

ПК-5 знать: сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовой статус субъектов 
гражданских правоотношений; сущность, 
специфику и содержание основных гражданско-
правовых актов.  
уметь: выбирать норму гражданского права, 
соответствующую конкретным обстоятельствам и 
подлежащую применению к конкретной 
практической ситуации; определять комплекс норм  
процедурного (процессуального)  характера, 
обеспечивающих применение материальной нормы 
права.  
владеть: навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, гражданско-
правовых норм и гражданских отношений; 
навыками составления гражданско-правовых 
документов; навыками реализации требований 
юридических процедур, обеспечивающих 
применение материальных правовых норм.  

+ + + 

ПК-6   знать: основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, 
институтов правовых статусов субъектов 
гражданских правоотношений.  
уметь: анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; анализировать и правильно 
оценивать содержание заключений эксперта 
(специалиста).  
владеть: навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками анализа 
правоприменительной и правоохранительной 
практики; навыками реализации норм и 
материального и процессуального права.  

   

ПК-7 знать: понятие, признаки юридических документов, 
соотношение с понятием «правовой акт»; 
обязательные требования к форме юридического 
документа, его реквизитам; обязательные 
требования к содержанию юридического документа, 
порядок вступления юридического документа в 
юридическую силу, юридическое значение 
документа как доказательства;  
уметь: определять общую структуру юридического 

+ + + 
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документа, собирать, систематизировать материалы 
и аргументы; применять электронные ресурсы для 
поиска, систематизации, обработки необходимой 
информации, оформления текста, редактирования 
документов; составлять отдельные виды 
юридических документов (договоры, доверенности 
и др.);  
владеть: юридической терминологией в сфере 
гражданского права; навыками поиска необходимой 
информации, выбора правовой нормы, правовой 
позиции при формировании аргументации в 
содержании юридического документа; навыками 
ясного, краткого, логичного, достоверного 
изложения материала, содержащего необходимую 
информацию, в юридическом документе.  

 
1.3. Шкала оценивания компетенций 

Результат 
зачета 

Оценка за 
экзамен 

Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 
«Неудовлетво
рительно» 

Студент не знает значительной части программного 
материала (менее 50% правильно выполненных заданий 
от общего объема работы), допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполняет практические работы, не подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой  
экзамена. 

зачтено 

«Удовлетвори
тельно» 

Студент показывает знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, в 
целом, не препятствует усвоению последующего 
программного материала, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ, подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой  экзамена 
на минимально допустимом уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые 
неточности; демонстрирует хороший уровень освоения 
материала, информационной и коммуникативной 
культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой   экзамена. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
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заданий, использует в ответе материал 
монографической литературы, правильно обосновывает 
принятое решение, владеет разносторонними навыками 
и приемами выполнения практических задач, 
подтверждает полное освоение компетенций, 
предусмотренных программой  экзамена.  

 
Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  
 

Очная форма обучения – 3с;  
Заочная форма обучения – 2с;  

Очно-заочная форма обучения – 2с.  
 

1. Проверяемая компетенция – ПК-3  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

1. Понятие, предмет и метод гражданского права.   
2. Гражданское право в системе права России.  
3. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.  
Тестовые задания  
1. Гражданское право – это отрасль права, представляющая собой 

совокупность правовых норм регулирующих:  
1) имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников;  
2) трудовые отношения;  
3) только предпринимательские правоотношения;  
4) отношения, складывающихся в процессе организации и деятельности 

органов исполнительной власти.  
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Принципы гражданского права.  
2. Система гражданского права.  
3. Понятие и виды источников гражданского права.  
Тестовые задания  
1. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство 

находится в ведении:  
1) Российской Федерации;  
2) совместном Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;  
3) федеральных органов и органов местного самоуправления;  
4) всех названных субъектов.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации как источник гражданского 

права.  
2. Система гражданского законодательства.  
Тестовые задания  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации состоит из:  
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1) одной части;  
2) двух частей;  
3) трех частей;  
4) четырех частей.  
Задача  
По результатам таможенной проверки был составлен протокол о нарушении 

таможенных правил станцией железной дороги. Однако, поскольку на момент 
составления протокола данная станция утратила статус юридического лица, к 
административной ответственности было привлечено отделение железной дороги, к 
которому станция была присоединена в результате реорганизации, как правопреемник 
станции со ссылкой на ст. 58 ГК РФ. 

Может ли гражданское законодательство  применяться к имущественным 
отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной 
стороны другой?   
 

2. Проверяемая компетенция – ПК-4 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний:  
1. Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского 

правоотношения.  
2. Виды гражданских правоотношений.  
Тестовые задания  
1. Субъектами гражданских правоотношений являются:  
1) физические лица;  
2) юридические лица;  
3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования;  
4) все вышеперечисленные.  
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Основания гражданских правоотношений.  
2. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.  
Тестовые задания  
1. Что из перечисленного может являться основаниями гражданских 

правоотношений?  
1) договоры и иные сделки;  
2) создание результатов интеллектуальной деятельности;  
3) вследствие причинения вреда другому лицу;  
4) все вышеперечисленные.  
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Понятие и виды представительства.  
2. Понятие и способы защиты гражданских прав.  
Тестовые задания  
1. Что из перечисленного относится к способам защиты гражданских 

прав?   
1) возмещение убытков;  
2) компенсация морального вреда;  
3) прекращение или изменение правоотношения;  
4) все вышеперечисленные.  
Задача  
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В судебном заседании по иску ООО к АО явился юрисконсульт ООО и заместитель 
директора АО.  

Юрисконсульт предъявил паспорт доверенность на представление интересов ООО 
в суде.  

Заместитель директора АО предъявил паспорт и свидетельство о регистрации АО.  
Подтверждают ли указанные документы правомочия представителей?  

 
3. Проверяемая компетенция – ПК-5  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний:  
1. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.  
2. Правоспособсность и дееспособность граждан.  
3. Виды дееспособности граждан.  
4. Предпринимательская деятельность гражданина.  
5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
6. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений.  
Тестовые задания  
1. Гражданская правоспособность – это:  
1) способность иметь гражданские права;  
2) способность иметь гражданские права и нести обязанности;  
3) способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права;  
4) способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.  
2. Гражданская правоспособность возникает:  
1) в момент его рождения;  
2) с 14 лет;  
3) с 16 лет;  
4) с 18 лет.  

 
3. Гражданская дееспособность – это:  
1) способность иметь гражданские права;  
2) способность иметь гражданские права и нести обязанности;  
3) способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права;  
4) способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.  
 

4. Гражданская дееспособность в полном объеме, по общим правилам, 
возникает:  

1) в момент его рождения;  
2) с 14 лет;  
3) с 16 лет;  
4) с 18 лет.  
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина 

недееспособным.  
2. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина 

умершим.  
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3. Опека, попечительство, патронаж.  
Тестовые задания  
1. Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом 

безвестно отсутствующим, если в месте его жительства нет сведений о месте его 
пребывания:  

1) в течение 6 месяцев;  
2) в течение 1 года;  
3) в течение 2 лет;  
4) в течение 5 лет.  
2. Гражданин, по общим правилам, может быть объявлен судом умершим, если 

в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания:  
1) в течение 1 года;  
2) в течение 3 лет;  
3) в течение 5 лет;  
4) в течение 10 лет.  
3. Гражданин может быть признан судом недееспособным:  
1) вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 
положение;  

2) вследствие психического расстройства может понимать значение своих 
действий или руководить ими лишь при помощи других лиц;  

3) вследствие психического расстройства не может понимать значения своих 
действий или руководить ими;  

4) все вышеперечисленные.  
 

4. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его 
жительства нет сведений о месте его пребывания:  

1) в течение пяти лет;  
2) в течение одного года;  
3) в течение шести месяцев со дня окончания боевых действий;  
4) трех месяцев, если он пропал без вести при обстоятельствах, 

угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая.  
 

5. Попечительство устанавливается:  
1) над малолетними до 14 лет, а также над гражданами, признанными 

судом недееспособными вследствие психического расстройства;  
2) только над гражданами, ограниченными судом в дееспособности;  
3) только над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;  
4) над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над 

гражданами, ограниченными судом в дееспособности. 
 

6. Опека устанавливается:  
1) над малолетними до 14 лет, а также над гражданами, признанными 

судом недееспособными вследствие психического расстройства;  
2) только над гражданами, признанными судом недееспособными 

вследствие психического расстройства;  
3) только над малолетними до 14 лет;  
4) над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18лет, а также над 

гражданами, ограниченными судом в дееспособности.  
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков:  

1. Правоспособность юридических лиц.  
2. Возникновение и прекращение юридических лиц.  
3. Филиалы и представительства юридических лиц.  
4. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.  
Тестовые задания  
1. К признакам юридического лица относятся:  
1) организационное единство и имущественная обособленность;  
2) самостоятельность гражданско-правовой ответственности;  
3) выступление в гражданском обороте от своего имени;  
4) все перечисленные.  
Задача  
В арбитражный суд поступило исковое заявление о признании недействительным 

договора заключенного между ООО и филиалом АО.  
В заявлении истец указывал, что АО ликвидировано полтора года назад, о чем он 

узнал после заключения договора.  
Руководитель филиала в судебном заседании заявил, что хотя АО и ликвидировано, 

но филиал продолжает существовать, т. к. имеет оставшееся после ликвидации 
имущество, платит налоги.  

Решите дело.  
 

4. Проверяемая компетенция – ПК-6  
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний:  
1. Виды юридических лиц.  
2. Коммерческие организации.  
3. Некоммерческие организации.  
4. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве.  
Тестовые задания  
1. Какие из указанных юридических лиц относятся к коммерческим 

организациям?  
1) государственные и муниципальные унитарные предприятия;  
2) учреждения;  
3) фонды;  
4) ассоциации (союзы).  

 
2. Какие из указанных юридических лиц относятся к некоммерческим 

организациям?  
1) общества с ограниченной ответственностью;  
2) акционерные общества;  
3) производственные кооперативы;  
4) потребительские кооперативы.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Хозяйственные товарищества.  
2. Хозяйственные общества.  
3. Производственный кооператив.  
4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  
Тестовые задания  
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1. Какие из указанных юридических лиц относятся к корпоративным 
организациям?  

1) общества с ограниченной ответственностью;  
2) учреждения;  
3) фонды;  
4) государственные и муниципальные унитарные предприятия;  

 
2. Какие из указанных юридических лиц относятся к унитарным 

организациям?  
1) общества с ограниченной ответственностью;  
2) акционерные общества;  
3) производственные кооперативы;  
4) государственные и муниципальные унитарные предприятия.  
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Понятие и виды объектов гражданских прав.  
2. Вещи и их классификация.  
3. Недвижимое имущество как объект гражданских прав.  
4. Деньги как объекты гражданских прав.  
5. Имущественные права как объекты гражданских прав.  
6. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав.  
7. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.  
8. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав.  
9. Нематериальные блага и их защита.  
Тестовые задания  
1. К объектам гражданских прав относятся:  
1) вещи, деньги и ценные бумаги, имущественные права, результаты работ и 

оказание услуг;  
2) интеллектуальная собственность;  
3) нематериальные блага;  
4) все вышеперечисленные.  
Задача  
Супруги Кирилловы в течении многих лет совместной жизни коллекционировали 

старинную фарфоровую посуду и столовые приборы. После смерти Кириллова в 
соответствии с составленным им завещания все принадлежащее ему имущество должно 
было быть разделено поровну между его женой и племянником. Вдова Кириллова 
категорически возражала против раздела коллекции, утверждая, что коллекция есть 
неделимая вещь, и предлагала причитающуюся племяннику долю в коллекции возместить 
за счет своей доли в стоимости других вещей, нажитых в период совместного проживания 
с умершим супругом. Племянник же настаивал на выделении ему соответствующей части 
коллекции в натуре. А единственный в коллекции старинный серебряный столовый 
прибор племянник предлагал разделить и передать ему вилку, оставив Кирилловой 
столовые и чайные ложки и ножи. 

Кириллова обратилась за юридической консультацией, пояснив, что племяннику не 
нужны части коллекции, а настаивает на ее разделе он потому, что до смерти мужа у нее с 
его племянником были сложные взаимоотношения.  

Решите дело.  
5. Проверяемая компетенция – ПК-7  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний:  
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1. Понятие и классификация сделок.  
2. Условия действительности сделок.  
3. Форма сделок.  
Тестовые задания  
1. Если не соблюдена нотариальная форма сделки, то последняя является:  
1) несостоявшейся;  
2) оспоримой;  
3) ничтожной;  
4) мнимой.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Понятие и виды недействительных сделок.  
2. Доверенность: понятие, форма, виды.  
Тестовые задания  
1. Доверенность совершается:  
1) в устной форме;  
2) в письменной форме;  
3) в устной и письменной форме;  
4) только в нотариальной форме.  
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Исковая давность: понятие, виды, исчисление.  
Тестовые задания  
1. Общий срок исковой давности составляет:   
1) 1 год;  
2) 3 года;  
3) 5 лет;  
4) 10 лет.  
Задача  
Между ООО и АО был заключен договор поставки, по которому АО обязано было 

поставить ООО товар.  
Согласно договору поставка должна была быть осуществлена до 20.09.2011 г.  
Вместе с тем, поставщик не выполнил свои обязательства по договору.  
28.09.2011 г. ООО направило АО претензионное письмо, которое осталось без 

ответа.  
С какого момента начинает исчисляться срок исковой давности?  

 
Очная форма обучения – 4с; 
Заочная форма обучения – 3с;  

Очно-заочная форма обучения – 3с.  
  

1. Проверяемая компетенция – ПК-3  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

1. Понятие, предмет и метод гражданского права.   
Тестовые задания  
1. Гражданское право – это отрасль права, представляющая собой 

совокупность правовых норм регулирующих:  
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1) имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на 
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников;  

2) трудовые отношения;  
3) только предпринимательские правоотношения;  
4) отношения, складывающихся в процессе организации и деятельности 

органов исполнительной власти.  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений:  

1. Принципы гражданского права.  
Тестовые задания 

1. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство 
находится в ведении:  

1) Российской Федерации;  
2) совместном Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;  
3) федеральных органов и органов местного самоуправления;  
4) всех названных субъектов.  
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Понятие и виды источников гражданского права.  
Тестовые задания  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации состоит из:  
1) одной части;  
2) двух частей;  
3) трех частей;  
4) четырех частей.  
Задача  
У Дубова, который являлся постояльцем гостиницы, из номера пропали куртка, 

рубашка и брюки.  
Дубов обратился к администрации гостиницы, с требованием о возмещении 

стоимости пропавших вещей.  
Администрация гостиницы отказала Дубову, ссылаясь на правила проживания в 

гостинице, в которых указывается, что гостиница не несет ответственности за пропажу 
вещей из номеров постояльцев гостиницы.  

Руководство гостиницы также отметило, что указанные правила проживания в 
гостинице разработаны на основе нормативного акта главы города.  

Дубов обратился с суд.  
Решите дело.  

 
2. Проверяемая компетенция – ПК-4 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний:  
1. Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского 

правоотношения.  
2. Виды гражданских правоотношений.  
Тестовые задания  
1. Субъектами гражданских правоотношений являются:  
1) физические лица;  
2) юридические лица;  
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3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования;  

4) все вышеперечисленные.  
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.  
2. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
3. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений.  
Тестовые задания 
1. К признакам юридического лица относятся:  
1) организационное единство и имущественная обособленность;  
2) самостоятельность гражданско-правовой ответственности;  
3) выступление в гражданском обороте от своего имени;  
4) все перечисленные.  
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Правоспособсность и дееспособность граждан.  
2. Правоспособность юридических лиц.  
3. Возникновение и прекращение юридических лиц.  
Тестовые задания  
1. Гражданская правоспособность – это:  
1) способность иметь гражданские права;  
2) способность иметь гражданские права и нести обязанности;  
3) способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права;  
4) способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.  
 

2. Гражданская правоспособность возникает:  
1) в момент его рождения;  
2) с 14 лет;  
3) с 16 лет;  
4) с 18 лет.  

 
3. Гражданская дееспособность – это:  
1) способность иметь гражданские права;  
2) способность иметь гражданские права и нести обязанности;  
3) способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права;  
4) способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.  
 

4. Гражданская дееспособность в полном объеме, по общим правилам, 
возникает:  

1) в момент его рождения;  
2) с 14 лет;  
3) с 16 лет;  
4) с 18 лет.  
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5. Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом 
безвестно отсутствующим, если в месте его жительства нет сведений о месте его 
пребывания:  

1) в течение 6 месяцев;  
2) в течение 1 года;  
3) в течение 2 лет;  
4) в течение 5 лет.  

 
6. Гражданин, по общим правилам, может быть объявлен судом умершим, если 

в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания:  
1) в течение 1 года;  
2) в течение 3 лет;  
3) в течение 5 лет;  
4) в течение 10 лет.  

 
7. Гражданин может быть признан судом недееспособным:  
1) вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 
положение;  

2) вследствие психического расстройства может понимать значение своих 
действий или руководить ими лишь при помощи других лиц;  

3) вследствие психического расстройства не может понимать значения своих 
действий или руководить ими;  

4) все вышеперечисленные.  
 

8. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его 
жительства нет сведений о месте его пребывания:  

1) в течение пяти лет;  
2) в течение одного года;  
3) в течение шести месяцев со дня окончания боевых действий;  
4) трех месяцев, если он пропал без вести при обстоятельствах, 

угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая.  
 

9. Попечительство устанавливается:  
1) над малолетними до 14 лет, а также над гражданами, признанными 

судом недееспособными вследствие психического расстройства;  
2) только над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;  
3) только над гражданами, ограниченными судом в дееспособности;  
4) над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над 

гражданами, ограниченными судом в дееспособности.  
 

10. Опека устанавливается:  
1) над малолетними до 14 лет, а также над гражданами, признанными 

судом недееспособными вследствие психического расстройства;  
2) только над гражданами, признанными судом недееспособными 

вследствие психического расстройства;  
3) только над малолетними до 14 лет;  
4) над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18лет, а также над 

гражданами, ограниченными судом в дееспособности.  
Задача  
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Савельева обратилась в суд с заявлением, в котором просила лишить своего 
семнадцатилетнего сына права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
поскольку практически всю свою стипендию он тратит, играя на игровых автоматах.  

В заявлении Савельева также указала, что увлечение игрой плохо отражается на его 
учебе в колледже, оказывает негативное влияние на его поведение, ограничение 
самостоятельно распоряжаться стипендией поможет ему избавиться от этого пагубного 
увлечения. Судья отказал в удовлетворении заявления.  

Правильно ли поступил суд?  
 

3. Проверяемая компетенция – ПК-5  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

1. Понятие и признаки вещного права.  
2. Понятие и содержание права собственности.  
3. Субъекты и объекты права собственности. 
4. Формы и виды права собственности.  
5. Общая собственность.  
6. Возникновение и прекращение права собственности.  
7. Ограниченные вещные права.  
8. Защита права собственности и иных вещных прав.  
Тестовые задания  
1. К правомочиям права собственности относится:  
1) владение;  
2) пользование;  
3) распоряжение;   
4) все перечисленные.  

 
2. Перечень форм собственности в Гражданском кодексе РФ:  
1) является исчерпывающим;  
2) является открытым;  
3) не определенным;  
4) не определенным, поскольку Конституцией РФ провозглашены 

равенство форм собственности.  
 

3. Частной собственностью является:  
1) собственность физических лиц;  
2) собственность юридических лиц;  
3) собственность физических и юридических лиц;  
4) государственная и муниципальная собственность.  

 
4. Что из перечисленного может являться способами возникновения 

(прекращения) права собственности?  
1) договоры купли-продажи, мены, дарения, ренты;  
2) наследование;  
3) реорганизация юридического лица;  
4) все вышеперечисленные.  

 
5. К ограниченным вещным правам относится:  
1) право хозяйственного ведения и право оперативного управления;  
2) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком;  
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3) сервитуты;  
4) все перечисленные.  

 
6. Правом хозяйственного ведения могут обладать:  
1) хозяйственные товарищества;  
2) хозяйственные общества;  
3) производственные кооперативы;  
4) государственные и муниципальные предприятия.  

 
7. Правом оперативного управления могут обладать:  
1) хозяйственные товарищества и общества;  
2) производственные и потребительские кооперативы;  
3) фонды;  
4) учреждения и казенные предприятия.  

 
8. Виндикационный иск – это:  
1) иск о признании права собственности на имущество;  
2) иск о признании ограниченного вещного права;  
3) иск об истребовании имущества собственника из чужого незаконного 

владения;  
4) иск об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не 

были соединены с лишением владения.  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений:  

1. Виды юридических лиц.  
2. Коммерческие организации.  
3. Некоммерческие организации.  
 
Тестовые задания  
1. Какие из указанных юридических лиц относятся к коммерческим 

организациям?  
1) государственные и муниципальные унитарные предприятия;  
2) учреждения;  
3) фонды;  
4) ассоциации (союзы).  

 
2. Какие из указанных юридических лиц относятся к некоммерческим 

организациям?  
1) общества с ограниченной ответственностью;  
2) акционерные общества;  
3) производственные кооперативы;  
4) потребительские кооперативы.  

 
3. Какие из указанных юридических лиц относятся к корпоративным 

организациям?  
1) общества с ограниченной ответственностью;  
2) учреждения;  
3) фонды;  
4) государственные и муниципальные унитарные предприятия;  
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4. Какие из указанных юридических лиц относятся к унитарным 
организациям?  

1) общества с ограниченной ответственностью;  
2) акционерные общества;  
3) производственные кооперативы;  
4) государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Понятие обязательственного права обязательств.  
2. Исполнение обязательств.  
3. Способы обеспечения исполнения обязательств.  
4. Неустойка  
5. Залог.  
6. Удержание вещи.  
7. Поручительство.  
8. Независимая гарантия.  
9. Задаток.  
10. Обеспечительный платеж.  
Тестовые задания  
1. Обязательственное правоотношение характеризуется тем, что:  
1) является абсолютным правоотношением;  
2) управомоченному лицу в нем противостоит неограниченный круг 

обязанных лиц;  
3) возникает только на основании заключенного договора;  
4) обладает содержанием в виде взаимодействия субъектов.  

 
2. Гражданско-правовые обязательства могут возникать:  
1) из договоров и других сделок;  
2) вследствие причинения вреда;  
3) вследствие неосновательного обогащения;  
4) из всего вышеперечисленного.  

 
3. Досрочное исполнение обязательства:  
1) не допускается;  
2) допускается, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 

актами или условиями обязательства либо не вытекает из его существа;  
3) допускается, если обязательство связано с осуществлением его 

сторонами предпринимательской деятельности;  
4) допускается, если такое исполнение соответствует интересам кредитора.  

 
4. Что из перечисленного относится к способам обеспечения исполнения 

обязательств:  
1) неустойка, залог;  
2) удержание вещи, поручительство;  
3) независимая гарантия, задаток;  
4) все вышеперечисленные.  
5. Несоблюдение письменной формы соглашения о неустойке:  
1) влечет его недействительность;  
2) влечет его недействительность, за исключением случаев, когда сделка, 

являющаяся основанием обеспеченного неустойкой обязательства, могла быть 
совершена в устной форме;  
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3) никак не отражается на правовом положении сторон;  
4) не влияет на его действительность, но лишает стороны права в случае 

спора ссылаться в подтверждение факта заключения данного соглашения и его 
условий на свидетельские показания.  
 

6. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства:  

1) кредитор не вправе требовать уплаты неустойки;  
2) кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, а если она уплачена – 

обязан возвратить сумму неустойки должнику либо зачесть ее в счет исполнения 
обеспеченного неустойкой обязательства;  

3) суд вправе уменьшить неустойку;  
4) суд вправе освободить должника от обязанности платить неустойку.  
Задача  
АО заключило с ООО договор поставки швейных изделий. Согласно данному 

договору ООО обязалось произвести предварительную оплату за товары в 10-дневный 
срок после заключения договора. Однако фактическая оплата была осуществлена только 
через 20 дней. ООО предъявило в арбитражный суд иск о взыскании неустойки в размере 
0,5 процента от суммы договора за каждый день задержки платежа.  

АО исковые требования отклонило, указав, что хотя просрочка перечисления 
предварительной оплаты за продукцию имела место, но договором поставки неустойка за 
невыполнение данного условия не была предусмотрена.   

Каким должно быть решение арбитражного суда?  
 

4. Проверяемая компетенция – ПК-6  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

1. Понятие и виды объектов гражданских прав.  
2. Вещи и их классификация.  
3. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав.  
4. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.  
5. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав.  
6. Нематериальные блага и их защита.  

 
Тестовые задания  
1. К объектам гражданских прав относятся:  
1) вещи, деньги и ценные бумаги, имущественные права, результаты работ и 

оказание услуг;  
2) интеллектуальная собственность;  
3) нематериальные блага;  
4) все вышеперечисленные.  
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.  
2. Основания гражданских правоотношений.  
 
Тестовые задания  
1. Что из перечисленного может являться основаниями гражданских 

правоотношений?  
1) договоры и иные сделки;  
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2) создание результатов интеллектуальной деятельности;  
3) вследствие причинения вреда другому лицу;  
4) все вышеперечисленные.  
 
2. Доверенность совершается:  
1) в устной форме;  
2) в письменной форме; 
3) в устной и письменной форме;  
4) только в нотариальной форме.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Понятие и способы защиты гражданских прав.  
2. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве.  
3. Гражданско-правовая ответственность.  
4. Виды и формы гражданско-правовой ответственности.  
Тестовые задания  
1. Что из перечисленного относится к способам защиты гражданских 

прав?   
1) возмещение убытков;  
2) компенсация морального вреда;  
3) прекращение или изменение правоотношения;  
4) все вышеперечисленные.  

 
2. Общий срок исковой давности составляет:   
1) 1 год;  
2) 3 года;  
3) 5 лет;  
4) 10 лет.  

 
3. Гражданско-правовая ответственность, в зависимости от числа 

обязанных лиц, может быть:  
1) долевой;  
2) солидарной;  
3) субсидиарной;  
4) все вышеперечисленные.  
Задача  
15 ноября Дубов купил в универмаге костюм, предварительно его примерив и 

внимательно осмотрев. Придя домой, Дубов снова стал примерять костюм, но фасон и 
расцветка костюма ему не понравились. Посоветовавшись с отцом, Крылов решил 
обменять костюм в ближайшее 19 ноября.  

Продавец обменять товар отказался.  
Может ли Доббов обменять костюм? С какого момента начинает исчисляться срок 

для обмена товара надлежащего качества? Кто прав в данном споре?  
 

5. Проверяемая компетенция – ПК-7  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

1. Понятие и классификация сделок.  
2. Гражданско-правовой договор.  
Тестовые задания  
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1. Если не соблюдена нотариальная форма сделки, то последняя является: 
1) несостоявшейся;  
2) оспоримой;  
3) ничтожной;  
4) мнимой.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Условия гражданско-правовых договоров.  
2. Виды гражданско-правовых договоров.  
Тестовые задания  
1. Гражданско-правовой договор – это:  
1) односторонняя сделка;  
2) двусторонняя сделка;  
3) многосторонняя сделка;  
4) двусторонняя или многосторонняя сделка.  

 
2. Договором гражданские права и обязанности:  
1) устанавливаются;  
2) изменяются;  
3) прекращаются;  
4) все вышеперечисленные.  

 
3. Существенными условиями договора являются:  
1) условие о предмете договора;  
2) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида;  
3) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение;  
4) все перечисленные.  

 
4. Предмет договора является его:  
1) существенным условием;  
2) обычным условием;  
3) случайным условием;  
4) все вышеперечисленные.  

 
5. Если в договоре, который в соответствии с ГК РФ является возмездным, 

не определена цена, то:  
1) стороны обязаны дополнительно согласовать цену;  
2) договор не заключен;  
3) исполнение должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги;  
4) договор недействителен.  

 
6. По общему правилу договор полагается:  
1) возмездным;  
2) безвозмездным;  
3) с участием только граждан, не являющихся предпринимателями, – 

безвозмездным, а в иных случаях – возмездным;  
4) нет общего правила.  
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7. Договор признается заключенным в момент:  
1) направления оферты;  
2) получения оферты;  
3) направления акцепта;  
4) получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Заключение гражданско-правовых договоров.  
2. Изменение, расторжение и прекращения гражданско-правовых договоров.  
Тестовые задания  
1. Договор, по своей правовой природе, является реальным, если:  
1) момент его заключения приурочен к передаче вещи;  
2) он осуществим;  
3) он может быть исполнен всеми его сторонами;  
4) он заключается исключительно в нотариальной форме.  

 
2. Договор, по своей правовой природе, является консенсуальным, если:  
1) он заключается при самом его исполнении;  
2) момент его заключения приурочен к передаче вещи;  
3) для его заключении должно быть достигнуто соглашение по всем его 

существенным условиям;  
4) он заключается исключительно в нотариальной форме.  

 
3. Договор, по своей правовой природе, является взаимным, если:  
1) в договоре участвуют две стороны;  
2) в договоре участвуют более двух сторон;  
3) обязанности по договору имеются у всех его сторон;  
4) он заключается исключительно в нотариальной форме.  
Задача  
Бегов и Прыгунов, перед заключением договора, обратились в юридическую 

консультацию со следующими вопросами:  
1. Какие условия договора являются необходимыми для заключения договора?  
2. С какого момента договор считается заключенным?  
Ответе на данные вопросы.  

 
Очная форма обучения – 5с;  
Заочная форма обучения – 4с;  

Очно-заочная форма обучения – 4с.  
 

1. Проверяемая компетенция – ПК-3  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

1. Договор купли-продажи.  
2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.  
3. Виды договора купли-продажи.  
Тестовые задания  
1. Договор, по которому одна сторона, обязуется передать вещь в 

собственность другой стороне, а последняя обязуется принять этот товар и уплатить за 
него определенную денежную сумму называется:  

1) договор ренты;  
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2) договор купли-продажи;  
3) договор мены;  
4) договор аренды.  

 
2. По своей правовой природе договор купли-продажи является:  
1) консенсуальным, возмездным, односторонне обязывающим;  
2) реальным, возмездным, односторонне обязывающим;  
3) косенсуальным, возмездным, взаимным;  
4) консенсуальным, безвозмездным, взаимным.  
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Договор розничной купли-продажи.  
2. Защита прав покупателя-гражданина.  
3. Договор поставки.  

 
Тестовые задания  
1. В течение какого срока покупатель, по договору розничной купли-продаже, 

имеет право обменять товар надлежащего качества?  
1) один день со дня покупки;  
2) четырнадцать дней со дня покупки;  
3) двадцать дней со дня покупки; 
4) один год со дня покупки.  

 
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд.  
2. Договор контрактации.  
3. Договор энергоснабжения.  
Тестовые задания  
1. Какой договор не является разновидностью договора купли-продажи?  
1) договор поставки;  
2) договор перевозки;  
3) договор контрактации;  
4) договор энергоснабжения.  
Задача  
Долотов приобрел в магазине телевизор. Придя домой и достав телевизор из 

упаковке он обнаружил, что отсутствует пульт управления и инструкция по эксплуатации.  
 Долотов вернулся в магазин и обратился к продавцу с требованием о 

предоставлении ему пульта и инструкции.  
Продавец в свою очередь заявил, что пульт управления это отдельная вещь и 

поэтому должна приобретаться отдельно. Что касается инструкции по эксплуатации, то 
Долотов при покупке не требовал ее предоставления и если бы он это сделал, то продавец 
ее предоставил.  

Кроме того, продавец заявил, что телевизор был надлежаще упакован, к нему 
прилагались такие документы как технический паспорт, сертификат качества и т. д.  

Получив отказ от предоставления требуемых пульта и инструкции. Долотов 
обратился в суд.  

1. Кто прав в этом споре?  
2. Какое решение должен вынести суд?  
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2. Проверяемая компетенция – ПК-4 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

1. Договор продажи недвижимости.  
2. Договор продажи предприятия.  
3. Договор мены.  

Тестовые задания 
1. Договор, по которому каждая из сторон обязуется передать в собственность 

другой стороны один товар в обмен на другой называется:  
1) договор купли-продажи;  
2) договор мены;  
3) договор дарения;   
4) договор ренты.   

 
2. В какой момент, по договору мены, права собственности на обмениваемые 

товары переходит к сторонам?  
1) после исполнения обязательств передать соответствующие товары одной из 

сторон;  
2) на следующий день после исполнения обязательств передать 

соответствующие товары обеими сторонами;  
3) одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие 

товары обеими сторонами;  
4) с момента подписания договора.  
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Договор дарения.  
2. Договор пожертвования.  
3. Договор ренты.  
Тестовые задания 
1. Договор, по которому одна сторона безвозмездно передает или обязуется 

передать другой стороне вещь в собственность либо имущественное право (требование) к 
себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 
имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом называется:  

1) договор ренты;  
2) договор аренды;  
3) договор безвозмездного пользования;  
4) договор дарения.  

 
2. Разновидностью какого договора является пожертвование?  
1) договор займа;  
2) договор дарения;  
3) договор безвозмездного пользования;  
4) договор ренты.  
 
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Права и обязанности сторон по договору ренты.  
2. Виды договора ренты.  
3. Договор постоянной ренты.  
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Тестовые задания  
1. В каком случае договор ренты должен быть нотариально удостоверен?  
1) во всех случаях;  
2) только в случае, если предметом договора ренты является имущество, 

стоимость которого превышает 10 тысяч рублей;  
3) только в случае, если предметом договора ренты является недвижимое 

имущество;  
4) только в случае, если сторонами договора ренты выступают физические 

лица.  
 
2. Разновидностью какого договора является договор пожизненного 

содержания с иждивением?  
1) договор ренты;  
2) договор аренды;  
3) договор найма банковского вклада;  
4) договор займа.  
Задача  
Воробьев заключил договор постоянной ренты с Дроздовым. По данному договору 

Дроздов передал Воробьеву жилой дом, а последний обязался по окончании каждого 
календарного квартала выплачивать денежные средства, в размере установленном 
договором.  

В течение первого года, с момента заключения договора,  Воробьев своевременно 
выплачивал рентные платежи Дроздову.  

В течение второго года и первого квартала третьего года Воробьев не выплатил 
Дроздову ни одного платежа.  

В связи с этим, Дроздов потребовал от Воробьева выкупа ренты.  
Воробьев отказался, мотивируя тем, что заключенный между ними договор не 

предусматривает права получателя ренты требовать от плательщика такого выкупа.  
Кто прав в сложившейся ситуации?  

 
3. Проверяемая компетенция – ПК-5  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний:  
1. Договор пожизненной ренты.  
2. Договор пожизненного содержания с иждивением.  
3. Договор аренды.   
Тестовые задания  
1. Договор, по которому одна сторона передает другой стороне в 

собственность имущество, а другая сторона обязуется в обмен на полученное имущество 
периодически выплачивать первой стороне определенную денежную сумму либо 
предоставлять средства на его содержание в иной форме называется:  

1) договор ссуды;  
2) договор мены;  
3) договор аренды;  
4) договор ренты.  

 
2. Какой договор не относиться к группе договоров на правленых на 

предоставление имущества во временное владение и пользование (или только 
пользование)?  

1) договор ренты;  
2) договор аренды;  
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3) договор найма жилого помещения;  
4) договор ссуды.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Права и обязанности сторон по договору аренды.  
2. Виды договора аренды.  
3. Договор проката.  
Тестовые задания  
1. Какой договор является разновидностью аренды?  
1) договор подряда;  
2) договор безвозмездного пользования;  
3) договор займа;  
4) договор проката.  
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Договор аренды зданий и сооружений.  
2. Договор аренды предприятий.  
3. Договор финансовой аренды (лизинг).  
Тестовые задания  
1. Договор, по которому одна сторона обязуется предоставить другой стороне 

имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование 
называется:  

1) договор ренты;  
2) договор аренды;  
3) договор безвозмездного пользования;  
4) договор займа.  
Задача  
Между индивидуальными предпринимателями Ярмаркиным и Кремневым был 

заключен договор аренды, по которому Ярмаркин передал за плату во временное владение 
и пользование Кремневу склад. В соответствии с договором, срок аренды составлял 
полгода.  

Кремнев своевременно вносил арендную плату по договору, однако возвратил 
склад Ярморкину не через полгода, а через семь месяцев.  

Ярморкин потребовал от Кремнева внести арендную плату за месяц, т. к. 
арендованное имущество находилось у Кремнева на один месяц больше, чем срок 
указанный в договоре.  

Кремнев отказался, мотивируя свой отказ, тем, что в договоре  отсутствовало 
соглашение о неустойке за несвоевременный возврат  арендованного имущества.  

Кто прав в сложившейся ситуации?  
 

4. Проверяемая компетенция – ПК-6  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

1. Договор найма жилого помещения.  
2. Права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения.  
Тестовые задания  
1. Договор, по которому одна сторона обязуется предоставить другой стороне 

жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем называется:  
1) договор найма жилого помещения;  
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2) договор аренды;  
3) договор безвозмездного пользования;  
4) договор займа.  
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Виды договора найма жилого помещения.  

Тестовые задания  
1. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок не 

более:  
1) 1 год;  
2) 3 года;  
3) 5 лет;  
4) 10 лет.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Договор социального найма жилого помещения.  
2. Договор коммерческого найма жилого помещения.  
3. Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды).  
Тестовые задания  
1. Договор, по которому одна сторона обязуется передать или передает вещь в 

безвозмездное временное пользование другой стороне, а последняя обязуется вернуть ту 
же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в 
состоянии, обусловленном договором называется:  

1) договор аренды;  
2) договор найма жилого помещения;  
3) договор ссуды;  
4) договор дарения.  
2. Что является предметом договора безвозмездного пользования?  
1) результат работ;  
2) оказание услуг;  
3) отчуждение права собственности на имущество;  
4) предоставление вещи в безвозмездное временное пользование.  
Задача  
Климов по договору безвозмездного пользования предал Бронину магнитофон.  
При первом же прослушивании дисков Бронин заметил, что магнитофон имеет 

недостатки, и потребовал от Климова безвозмездного устранения данных недостатков.  
Климов отказался чинить магнитофон, ссылаясь на то, что Бронину магнитофон 

предоставлен в пользование безвозмездно и чинить его должен сам Бронин.  
Кто и почему прав в данном споре?  

 
5. Проверяемая компетенция – ПК-7  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний:  
1. Договор подряда.  
2. Права и обязанности сторон по договору подряда.  
3. Виды договора подряда.  
4. Договор бытового подряда.  
5. Договор строительного подряда.  
6. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.  
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7. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд.  
Тестовые задания  
1. Как называется договор, по которому одна сторона обязуется выполнить по 

заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 
обязуется принять результат работы и оплатить его?  

1) договор возмездного оказания услуг;  
2) договор хранения;  
3) договор комиссии;  
4) договор подряда.  

 
2. Кто несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта 

строительства, составляющего предмет договора строительного подряда, до приемки 
этого объекта заказчиком?  

1) заказчик;  
2) подрядчик;  
3) совместно заказчик и подрядчик;  
4) никто.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ.  
2. Договор возмездного оказания услуг.  
3. Договор перевозки.  
4. Права и обязанности сторон по договору перевозки.  
5. Договор перевозки пассажиров.  
6. Договор перевозки грузов.  
7. Договор фрахтования.  
Тестовые задания  
1) Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается 

невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от 
исполнителя, заказчик:  

1) вправе полностью отказаться от оплаты работ;  
2) обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления 

невозможности получить предусмотренные договором результаты, но не свыше 
соответствующей части цены работ, указанной в договоре;  

3) обязан оплатить понесенные исполнителем затраты;  
4) вправе полностью отказаться от оплаты работ и взыскать с исполнителя 

убытки.  
 

2) Предметом какого договора выступают услуги связи, медицинских, 
ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по 
обучению, туристическому обслуживанию?  

1) договор подряда;  
2) договор возмездного оказания услуг;  
3) договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ;   
4) агентский договор.  

 
3) Договор, по которому одна сторона обязуется предоставить другой стороне 

за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на 
один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа называется:   
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1) договор аренды транспортного средства;  
2) договор перевозки пассажира;  
3) договор перевозки груза;  
4) договор фрахтования.  

 
4) Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или 

грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить 
претензию либо неполучения от перевозчика ответа в срок:  

1) 10 дней;  
2) 15 дней;  
3) 30 дней;   
4) 1 год.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Договор транспортной экспедиции.  
2. Права и обязанности сторон по договору транспортной экспедиции.  
Тестовые задания  
1. В какой форме заключается договор транспортной экспедиции?  
1) в устной;  
2) в простой письменной;  
3) только в нотариальной;  
4) в письменной и подлежит государственной регистрации.  
Задача  
ООО и АО заключили договор транспортной экспедиции, по которому ООО 

обязалось оказать экспедиторские услуги АО.  
Через неделю ООО отказалось от исполнения договора, уведомив об этом АО.  
АО потребовало от ООО исполнения обязательств по договору или возмещения 

убытков, вызванных таким отказом.  
ООО возражало, мотивируя, что односторонний отказ от договора допускается 

законом и заключенным между ними договором. Возмещать убытки ООО также 
отказалось, ссылаясь на то, что непосредственно обязательства по оказанию 
экспедиторских услуг наступали через две недели, после заключения договора, а ООО 
отказалось от договора через неделю, после его заключения.  

Кто прав в данном споре?  
 

Очная форма обучения – 6с; 
Заочная форма обучения – 5с;  

Очно-заочная форма обучения – 5с.  
 

1. Проверяемая компетенция – ПК-3  
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний:  
1. Договор купли-продажи.  
2. Договор розничной купли-продажи.  
3. Договор поставки.  
Тестовые задания  
1. Договор, по которому одна сторона, обязуется передать вещь в 

собственность другой стороне, а последняя обязуется принять этот товар и уплатить за 
него определенную денежную сумму называется:  

1) договор ренты;  
2) договор купли-продажи;  
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3) договор мены;  
4) договор аренды.  

 
2. По своей правовой природе договор купли-продажи является:  
1) консенсуальным, возмездным, односторонне обязывающим;  
2) реальным, возмездным, односторонне обязывающим;  
3) косенсуальным, возмездным, взаимным;  
4) консенсуальным, безвозмездным, взаимным.  

 
3. В течение какого срока покупатель, по договору розничной купли-продаже, 

имеет право обменять товар надлежащего качества?  
1) один день со дня покупки;  
2) четырнадцать дней со дня покупки;  
3) двадцать дней со дня покупки;  
4) один год со дня покупки. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд.  
2. Договор контрактации.  
3. Договор энергоснабжения.  
Тестовые задания  
1. Какой договор не является разновидностью договора купли-продажи?  
1) договор поставки;  
2) договор перевозки;  
3) договор контрактации;  
4) договор энергоснабжения.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Договор продажи недвижимости.  
2. Договор продажи предприятия.  
3. Договор мены.  
Тестовые задания  
1. Договор, по которому каждая из сторон обязуется передать в собственность 

другой стороны один товар в обмен на другой называется:  
1) договор купли-продажи;  
2) договор мены;  
3) договор дарения;   
4) договор ренты.   

 
2. В какой момент, по договору мены, права собственности на обмениваемые 

товары переходит к сторонам?  
1) после исполнения обязательств передать соответствующие товары одной из 

сторон;  
2) на следующий день после исполнения обязательств передать 

соответствующие товары обеими сторонами;  
3) одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие 

товары обеими сторонами;  
4) с момента подписания договора.  
Задача  
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Предприниматели Кондратьев и Телегин, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность по ремонту домов, заключили договор мены. По данному договору 
Кондратьев обязался передать Телегину 100 рулонов обоев, а Телегин Кондратьеву 10 
ящиков плитки.  

Для доставки плитки, Телегину пришлось нанять ГАЗель. Поэтому доставка товара 
Телегиным обошлась ему дороже, чем доставка обоев Кондратьевым.  

В связи с этим, Телегин потребовал от Кондратьева возместить стоимость расходов 
по доставке плитки.  

Кондратьев отказался удовлетворить требования Телегина.  
Кто прав Кондратьев или Телегин?  

 
2. Проверяемая компетенция – ПК-4 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

1. Договор дарения.  
2. Договор ренты.  
3. Договор аренды.  
Тестовые задания  
1. Договор, по которому одна сторона безвозмездно передает или обязуется 

передать другой стороне вещь в собственность либо имущественное право (требование) к 
себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 
имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом называется:  

1) договор ренты;  
2) договор аренды;  
3) договор безвозмездного пользования;  
4) договор дарения.  

 
2. Разновидностью какого договора является пожертвование?  
1) договор займа;  
2) договор дарения;  
3) договор безвозмездного пользования;  
4) договор ренты.  

 
3. В каком случае договор ренты должен быть нотариально удостоверен?  
1) во всех случаях;  
2) только в случае, если предметом договора ренты является имущество, 

стоимость которого превышает 10 тысяч рублей;  
3) только в случае, если предметом договора ренты является недвижимое 

имущество;  
4) только в случае, если сторонами договора ренты выступают физические 

лица.  
 

4. Разновидностью какого договора является договор пожизненного 
содержания с иждивением?  

1) договор ренты;  
2) договор аренды;  
3) договор найма банковского вклада;  
4) договор займа.  

 
5. Договор, по которому одна сторона передает другой стороне в 

собственность имущество, а другая сторона обязуется в обмен на полученное имущество 
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периодически выплачивать первой стороне определенную денежную сумму либо 
предоставлять средства на его содержание в иной форме называется:  

1) договор ссуды;  
2) договор мены;  
3) договор аренды;  
4) договор ренты.  

 
6. Какой договор не относиться к группе договоров на правленых на 

предоставление имущества во временное владение и пользование (или только 
пользование)?  

1) договор ренты;  
2) договор аренды;  
3) договор найма жилого помещения;  
4) договор ссуды.  

 
7. Договор, по которому одна сторона обязуется предоставить другой стороне 

имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование 
называется:  

1) договор ренты;  
2) договор аренды;  
3) договор безвозмездного пользования;  
4) договор займа.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Договор проката.  
2. Договор аренды зданий и сооружений.  
3. Договор аренды предприятий.  
Тестовые задания  
1. Какой договор является разновидностью аренды?  
1) договор подряда;  
2) договор безвозмездного пользования;  
3) договор займа;  
4) договор проката.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Договор финансовой аренды (лизинг).  
2. Договор найма жилого помещения.  
3. Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды).  
Тестовые задания  
1. Договор, по которому одна сторона обязуется предоставить другой стороне 

жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем называется:  
1) договор найма жилого помещения;  
2) договор аренды;  
3) договор безвозмездного пользования;  
4) договор займа.  

 
2. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок не 

более:  
1) 1 год;  
2) 3 года;  
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3) 5 лет;  
4) 10 лет.  

 
3. Договор, по которому одна сторона обязуется передать или передает вещь в 

безвозмездное временное пользование другой стороне, а последняя обязуется вернуть ту 
же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в 
состоянии, обусловленном договором называется:  

1) договор аренды;  
2) договор найма жилого помещения;  
3) договор ссуды;  
4) договор дарения.  

 
4. Что является предметом договора безвозмездного пользования?  
1) результат работ;  
2) оказание услуг;  
3) отчуждение права собственности на имущество;  
4) предоставление вещи в безвозмездное временное пользование.  
Задача  
Сидоров снимал квартиру у Степанова. Договор был заключен на два года.  
Через пол года к Сидорову приехал его двоюродный брат со своей супругой. Они 

поселились у Сидорова и проживали у него один год.  
Когда Степанов узнал об этом, он потребовал от Сидорова расторжения договора 

найма жилого помещения.  
Сидоров от расторжения договора отказался, мотивируя свой отказ тем, что он 

добросовестно осуществляет плату за жилое помещение, и он вправе подселять у себя 
других лиц, тем более своих родственников.  

Получив отказ, Степанов обратился в суд.  
Решите дело.  

 
3. Проверяемая компетенция – ПК-5  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний: 
1. Договор подряда.  
2. Договор бытового подряда.  
3. Договор строительного подряда.  
Тестовые задания  
1. Как называется договор, по которому одна сторона обязуется выполнить по 

заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 
обязуется принять результат работы и оплатить его?  

1) договор возмездного оказания услуг;  
2) договор хранения;  
3) договор комиссии;  
4) договор подряда.  

 
2. Кто несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта 

строительства, составляющего предмет договора строительного подряда, до приемки 
этого объекта заказчиком?  

1) заказчик;  
2) подрядчик;  
3) совместно заказчик и подрядчик;  
4) никто.  
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ.  
2. Договор возмездного оказания услуг.  
3. Договор перевозки.  
4. Договор транспортной экспедиции.  
Тестовые задания  
1. Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается 

невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от 
исполнителя, заказчик:  

1) вправе полностью отказаться от оплаты работ;  
2) обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления 

невозможности получить предусмотренные договором результаты, но не свыше 
соответствующей части цены работ, указанной в договоре;  

3) обязан оплатить понесенные исполнителем затраты;  
4) вправе полностью отказаться от оплаты работ и взыскать с исполнителя 

убытки.  
 

2. Предметом какого договора выступают услуги связи, медицинских, 
ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по 
обучению, туристическому обслуживанию?  

1) договор подряда;  
2) договор возмездного оказания услуг;  
3) договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ;   
4) агентский договор.  

 
3. Договор, по которому одна сторона обязуется предоставить другой стороне 

за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на 
один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа называется:   

1) договор аренды транспортного средства;  
2) договор перевозки пассажира;  
3) договор перевозки груза;  
4) договор фрахтования.  

 
4. Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или 

грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить 
претензию либо неполучения от перевозчика ответа в срок:  

1) 10 дней;  
2) 15 дней;  
3) 30 дней;   
4) 1 год.  

 
5. В какой форме заключается договор транспортной экспедиции?  
1) в устной;  
2) в простой письменной;  
3) только в нотариальной;  
4) в письменной и подлежит государственной регистрации.  
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков:  

1. Договор займа.  
2. Кредитный договор.  
3. Договор финансирования под уступку денежного требования.  
Тестовые задания  
1. Договор, по которому одна сторона передает в собственность другой 

стороне деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а другая сторона 
обязуется возвратить первой стороне такую же сумму денег или равное количество других 
полученных им вещей того же рода и качества называется:  

1) договор аренды;  
2) договор займа;  
3) договор безвозмездного пользования;   
4) договор комиссии.  

 
2. Предметом договора займа могут выступать:  
1) деньги и индивидуально-определенные вещи;  
2) деньги и вещи, определенные родовыми признаками;  
3) деньги и недвижимое имущество;   
4) деньги и непотребляемые вещи.  

 
3. В каких случаях кредитный договор заключается в письменной форме?  
1) во всех случаях;  
2) только в случае, если кредит превышают 10 тысяч рублей;  
3) только в случае, если заемщиком по договору выступает коммерческое 

юридическое лицо;  
4) только в случае, если заемщиком по договору выступает некоммерческое 

юридическое лицо.  
 

4. Кто может выступать в качестве финансового агента по договору 
финансирования под уступку денежного требования?  

1) физические лица;  
2) коммерческие организации;  
3) некоммерческие юридические лица;   
4) муниципальные образования.  
Задача  
Между Когановым и Шуйцевым был заключен договор займа, по которому 

Коганов занял Шуйцеву 50000 руб.  
Условиями договора было предусмотрено, что Шуйцев обязан ежемесячно 

выплачивать Коганову проценты на сумму займа.  
Сумма займа по договору предоставлялась на полгода.  
В течение трех месяцев Шуйцев платил Коганову установленные договором 

проценты на сумму займа.  
После этого, Шуйцев пожелал вернуть Коганову сумму займа в полном объеме. 

Коганов отказался.  
Вправе ли Коганов отказаться от досрочного возврата ему суммы займа 

Шуйцевым?  
 

4. Проверяемая компетенция – ПК-6  
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний: 
1. Договор банковского вклада.  
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2. Договор банковского счета.  
3. Расчеты.  

Тестовые задания 
1. Договор, по которому одна сторона (банк), принявшая поступившую от 

другой стороны или поступившую для нее денежную сумму, обязуется возвратить эту 
сумму и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных 
договором называется:  

1) договор банковского вклада;  
2) договор банковского счета;  
3) договор финансирования под уступку денежного требования;   
4) кредитный договор.  

 
2. В какие сроки, по договору банковского счета банк обязан зачислять 

поступившие на счет клиента денежные средства?   
1) не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего 

платежного документа;  
2) не позже пяти дней, следующих за днем поступления в банк 

соответствующего платежного документа;  
3) не позже десяти дней, следующих за днем поступления в банк 

соответствующего платежного документа;   
4) не позже пятнадцати дней, следующего за днем поступления в банк 

соответствующего платежного документа.  
 

3. Какую из форм безналичных расчетов стороны вправе избрать и установить 
в договоре?  

1) только расчеты платежными поручениями;  
2) только расчеты по аккредитиву;  
3) только расчеты по инкассо;  
4) любые из форм расчетов.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Обязательства вследствие причинения вреда.  
2. Виды обязательств, вследствие причинения вреда.  
3. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.  
4. Возмещение вреда, причиненного, вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг.  
5. Компенсация морального вреда.  
6. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.   
Тестовые задания  
1. Кто отвечает за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 

лет (малолетним)?  
1) сам несовершеннолетний;  
2) родители (усыновители) или опекуны;  
3) родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не 

по их вине;  
4) органы опеки и попечительства.  

 
2. Кто отвечает за вред, причиненный несовершеннолетний в возрасте от 14 до 

18 лет?  
1) сам несовершеннолетний;  
2) родители (усыновители) или попечители;  
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3) родители (усыновители) или попечители, если не докажут, что вред возник 
не по их вине;  

4) органы опеки и попечительства.  
 

3. В какой форме осуществляется компенсация морального вреда?  
1) в форме выполнения работ;  
2) в денежной форме;  
3) в форме оказания услуг;  
4) во всех вышеназванных формах.  
 
4. Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, 

должно быть возвращено потерпевшему:  
1) в натуре;  
2) только в денежной форме;  
3) имущество не возвращается;  
4) законом не установлено.  
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Действие в чужом интересе без поручения.  
2. Публичное обещание награды.  
3. Публичный конкурс.  

 
Тестовые задания  
1. К числу односторонних сделок не относится:  
1) договор дарения;  
2) действия в чужом интересе без поручения;  
3) публичное обещание награды;  
4) публичный конкурс.  
Задача  
Огурцов, покупая на рынке помидоры для закруток, зная, что его сосед Тыквин 

также собирается делать закрутки, приобрел для него пятьдесят килограмм помидоров.  
При этом, Огурцов позвонил Тыквину и уведомил его об этом.  
Вернувшись домой, Огурцов передал Тыквину помидоры.  
Однако, Тыквин принял только половину помидоров, за которые он заплатил 

Огурцову. От остальной части помидоров Тыквин отказался, ссылаясь на то, что Огурцов 
купил для него много помидоров, и что он не планировал делать столько закруток.  

Кто прав в возникшей ситуации?  
 

5. Проверяемая компетенция – ПК-7  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

1. Договор хранения.  
2. Виды договора хранения.  
3. Договор страхования.  
4. Виды договора страхования.  
Тестовые задания  
1. Что выступает в качестве предмета договора хранения?  
1) услуги по хранению;  
2) передача имущества по временное владение;  
3) передача имущества во временное пользование;  
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4) передача имущества во временное владение и пользование.  
 

2. Что такое секвестр?  
1) хранение в ломбарде;  
2) хранение ценностей в банке;  
3) хранение в гостинице;   
4) хранение вещей, являющихся предметом спора.  

 
3. Какой из указанных интересов не может быть застрахован по договору 

страхования?  
1) жизнь и здоровье;  
2) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 

имущества;  
3) убытки от участия в играх, лотереях и пари;  
4) предпринимательский риск.  

 
4. Какой из указанных интересов не может быть застрахован по договору 

страхования?  
1) жизнь и здоровье;  
2) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 

имущества;  
3) убытки от участия в играх, лотереях и пари;  
4) предпринимательский риск.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Договор поручения.  
2. Договор комиссии.  
3. Агентский договор.  
Тестовые задания  
1. На какой срок должен может быть заключен договор поручения?  
1) только на 1 год;  
2) только на 3 года;  
3) только на 5 лет;  
4) на любой срок, так и бессрочно.  

 
2. Кто приобретает права и становится обязанным по сделке, совершенной 

комиссионером с третьим лицом?  
1) комитент;  
2) комиссионер;  
3) совместно комитент и комиссионер;  
4) никто.   

 
3. В каком договоре, в качестве лица дающего поручения другой стороне 

совершать юридические и иные действия от своего имени, выступает принципал?  
1) договор поручения;  
2) договор комиссии;  
3) агентский договор;  
4) договор доверительного управления имуществом.  
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
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1. Договор доверительного управления имуществом.  
2. Договор коммерческой концессии.  
3. Договор простого товарищества.  

 
 
 

Тестовые задания  
1. Какие из коммерческих организаций не могут выступать доверительным 

управляющим в договоре доверительного управления имуществом?  
1) хозяйственные товарищества;  
2) хозяйственные общества;  
3) производственные кооперативы;  
4) государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

 
2. В договоре доверительного управления имуществом должны быть указаны:  
1) состав имущества, передаваемого в доверительное управление;  

наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых 
осуществляется управление имуществом (учредителя управления или 
выгодоприобретателя);  
размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения 
предусмотрена договором; срок действия договора;  
все вышеперечисленное.  
 

3. Предметом договора коммерческой концессии является?  
1) услуги;  
2) комплекс исключительных прав (товарный знак, знак обслуживания и др.);   
3) совместная деятельность, в целях извлечения прибыли;  
4) предоставление во временное владение и пользование (только пользование) 

имущества.  
 

4. Договор простого товарищества это:  
1) договор совместной деятельности;  
2) договор возмездного оказания услуг;  
3) договор подряда;   
4) агентский договор.  

 
5. По договору простого товарищества:  
1) создается полное товарищество;  
2) создается товарищество на вере (коммандитное);  
3) создается товарищество собственников жилья;  
4) никакое юридическое лицо не создается.  

 
6. Вкладом товарища, по договору простого товарищества может быть:  
1) деньги, иное имущество;  
2) профессиональные и иные знания, навыки и умения;  
3) деловая репутация и деловые связи;  
4) все вышеперечисленные.  
Задача  
Прыгунов, уезжая в командировку на год, обратился в ООО, которое занималось 

оказанием услуг по управлению недвижимым имуществом.  
Прыгунова интересовало, какой договор он должен заключить с ООО по 

управлению, принадлежащим Прыгунову офисом.  
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В ООО ему объяснили, что он может заключить договор возмездного оказания 
услуг, договор поручения, договор комиссии, агентский договор или договор 
доверительного управления имуществом.  

Прыгунов попросил объяснить, в чем отличие данных договоров?  
1. Укажите отличия между данными договорами.  
2. Посоветуйте какой договор следует заключить Прыгунову.  

 
 

Очная форма обучения – 7с;  
Заочная форма обучения – 6с;  

Очно-заочная форма обучения – 6с.  
 

1. Проверяемая компетенция – ПК-3  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

1. Понятие предмет и метод наследственного права.  
2. Понятие наследственных правоотношений и их виды.  
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
1. Принципы наследственного права.  
2. Источники наследственного права.  
Тестовые задания  
1. Непосредственным источником наследственного права является:   
1) Наследственный кодекс;  
2) Семейный кодекс РФ;   
3) Гражданский кодекс РФ;  
4) Налоговый кодекс РФ.  
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Гражданский кодекс РФ как источник наследственного права.  
Задача  
Фокин решил совершить завещание. Он знал, что для этого ему необходимо 

обратиться к нотариусу. Однако, перед тем как обратиться к нотариусу, он хотел сам 
ознакомится с законодательством о наследование.  

С какими нормативно-правовыми актами ему ознакомиться?  
 

2. Проверяемая компетенция – ПК-4 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

1. Понятие наследования и наследства.  
2. Субъекты наследственных правоотношений.  
3. Недостойные наследники.  
4. Состав наследства.  
Тестовые задания  
1. Наследодателями при наследовании по завещанию могут выступать:  
1) дееспособные физические лица;  
2) физические или юридические лица;   
3) физические лица;  
4) юридические лица.  
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2. Наследодателем при наследовании по закону могут выступать:  
1) физические или юридические лица;  
2) физические лица;  
3) дееспособные физические лица;  
4) юридические лица.  

 
3. Наследниками по завещанию могут выступать:  
1) только физические лица;  
2) только юридические лица;  
3) только физические и юридические лица;  
4) физические лица, юридические лица, Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства, 
международные организации.  
 

4. Наследниками по закону могут выступать:  
1) только физические лица;  
2) только юридические лица;  
3) физические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации 

(города федерального значения), муниципальные образования;  
4) физические лица, юридические лица, Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства, 
международные организации.  

 
5. В состав наследства входят:  
1) принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 

имущество;  
2) принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 

имущество, в том числе имущественные права и обязанности;  
3) принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 

имущество, в том числе имущественные права.  
4) принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства 

имущественные права.  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений:  

1. Основания наследования.  
2. Общая собственность наследников.  
3. Раздел наследства по соглашению между наследниками.  
4. Охрана наследства.  
5. Доверительное управление наследственным имуществом.  
Тестовые задания  
1. Наследование осуществляется:  
1) только по завещанию;  
2) только по закону;  
3) по завещанию и по закону.  
4) по договору дарения.  
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Открытие наследства (время и место открытия наследства).  
2. Отказ от наследства.  
3. Свидетельство о праве на наследство.  



 80

4. Ответственность наследников по долгам наследодателя.  
 

Тестовые задания  
1. Днем открытия наследства является:  
1) день смерти гражданина;  
2) истечение пяти месяцев с момента смерти гражданина;  
3) истечение шести месяцев с момента смерти гражданина;  
4) истечение одного года с момента смерти гражданина.  

  
2. Местом открытия наследства является:  
1) место жительства наследников;  
2) последнее место жительства наследодателя;  
3) место жительства близких родственников наследодателя;  
4) место жительства родственников наследодателя.  
Задача  
01.02.2008 г. пропал Куликов. В течение пяти лет в месте жительства Куликова не 

было сведений о месте его пребывания.  
Супруга Куликова обратилась 08.02.2013 г. в суд о признании его умершим.  
Решением суда от 28.05.2013 г. Куликов был признан умершим.  
Какой день будет являться днем открытия наследства?   

 
3. Проверяемая компетенция – ПК-5  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний:  
1. Исполнение завещания.  
2. Завещательный отказ и завещательное возложение.  
3. Наследование по закону.  
4. Очереди наследников по закону.  
Тестовые задания  
1. Наследниками первой очереди по закону являются:  
1) только дети наследодателя;  
2) только супруг наследодателя;   
3) дети, супруг и родители наследодателя;  
4) дети, супруг, родные братья и сестры наследодателя.  

 
2. Наследниками второй очереди по закону являются:  
1) внуки наследодателя и их потомки;  
2) дяди и тети наследодателя;  
3) братья и сестры наследодателя, дедушки и бабушки;  
4) двоюродные братья и сестры наследодателя.  

 
3. Наследниками третьей очереди по закону являются:  
1) внуки наследодателя и их потомки;  
2) дяди и тети наследодателя;  
3) братья и сестры наследодателя, дедушки и бабушки;  
4) прадедушки и прабабушки наследодателя.  

 
4. Наследниками четвертой очереди по закону являются:  
1) прадедушки и прабабушки наследодателя;  
2) двоюродные внуки и внучки;  
3) двоюродные дедушки и бабушки;  
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4) двоюродные правнуки и правнучки; двоюродные племянники и 
племянницы;  двоюродные дяди и тети.  
 

5. Наследниками пятой очереди по закону являются:  
1) прадедушки и прабабушки наследодателя;  
2) двоюродные внуки и внучки; двоюродные дедушки и бабушки;  
3) двоюродные правнуки и правнучки;  
4) двоюродные племянники и племянницы; двоюродные дяди и тети.  

 
6. Наследниками шестой очереди по закону являются:  
1) прадедушки и прабабушки наследодателя;  
2) двоюродные внуки и внучки и двоюродные дедушки и бабушки;  
3) двоюродные правнуки и правнучки; двоюродные племянники и 

племянницы;   двоюродные дяди и тети;  
4) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.  

 
7. Наследниками седьмой очереди по закону являются:  
1) прадедушки и прабабушки наследодателя;  
2) двоюродные внуки и внучки; двоюродные дедушки и бабушки;  
3) двоюродные правнуки и правнучки; двоюродные племянники и 

племянницы; двоюродные дяди и тети;  
4) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.  

 
8. Наследниками восьмой очереди по закону являются:  
1) двоюродные внуки и внучки; двоюродные дедушки и бабушки;  
2) двоюродные правнуки и правнучки; двоюродные племянники и 

племянницы; двоюродные дяди и тети;  
3) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;  
4) граждане, которые не входят в круг наследников, предшествовавших 

очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года 
до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (при 
отсутствии других наследников по закону).  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений:  

1. Наследование по праву представления.  
2. Наследование усыновленными и усыновителями.  
3. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.  
4. Право на обязательную долю в наследстве.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 

обществах, производственных кооперативах.  
2. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе.  
3. Наследование предприятия.  
4. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.  
5. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.  
6. Наследование земельных участков. Особенности раздела земельного 

участка.  
7. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в 

качестве средств к существованию.  
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8. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством 
или муниципальным образованием на льготных условиях.  

9. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.  
 

Тестовые задания  
1. Преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли 

входящего в состав наследства предприятия имеет:  
1) только наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в 

качестве индивидуального предпринимателя;  
2) только коммерческая организация, которая является наследником по 

завещанию;  
3) наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в 

качестве индивидуального предпринимателя или некоммерческая организация, которое 
является наследником по завещанию;  

4) наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в 
качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая 
является наследником по завещанию.  

Задача  
У Борисова умер отец. Борисов являлся единственным его наследником.  
Наряду с жилым домом, автомобилем и денежными средствами, в состав 

наследства входила также доля отца Борисова в уставном капитале ООО.  
Имеет ли право Борисов стать участником ООО?   

 
4. Проверяемая компетенция – ПК-6 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний:  
1. Права супруга при наследовании.  
2. Наследование выморочного имущества.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
 
1. Принятие наследства.  
2. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).  
Тестовые задания  
1. Наследство может быть принято:  
1) в течение одного месяца со дня открытия наследства;  
2) в течение трех месяцев со дня открытия наследства;  
3) в течение шести месяцев со дня открытия наследства;  
4) в течение года со дня открытия наследства.  
2. Принятие наследства осуществляется:  
1) только через суд;  
2) подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в 

соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному 
лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче 
свидетельства о праве на наследство;  

3) только путем вступления наследника во владение или в управление 
наследственным имуществом;  

4) все вышеперечисленное.  
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков:  

1. Способы принятия наследства.  
2. Недействительность завещания.  
Тестовые задания  
1. В праве ли наследник отказаться от наследства?  
1) вправе;  
2) вправе, но только с указанием других лиц, в пользу которых совершен отказ;  
3) вправе, но только от недвижимого имущества;  
4) не вправе.  

Задача  
Костин проживал со своим сыном. В 10 февраля 2013 г. Костин умер. После смерти 

отца сын к нотариусу не обратился, однако стал содержать дом, оплачивать 
коммунальные услуги и т. д.  

Являются ли действия сына Костина способом принятия наследства?  
 

5. Проверяемая компетенция – ПК-7  
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний:  
1. Наследование по завещанию.  
2. Понятие и форма завещания.  
3. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.  
Тестовые задания  
1. Завещание является:  
1) односторонней сделкой;  
2) двусторонней сделкой;  
3) многосторонней сделкой;  
4) все вышеперечисленные.  

 
2. Нотариально удостоверенное завещание должно быть:  
1) написано только завещателем;  
2) написано близкими родственниками завещателя;  
3) записано со слов завещателя только нотариусом;  
4) написано завещателем или записано с его слов нотариусом.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
 
1. Виды завещаний.  
2. Нотариально удостоверенное завещание.  
3. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным.  
4. Закрытое завещание.  
5. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках.  
Тестовые задания  
1. Завещание должно быть:  
1) совершено в устной форме;  
2) составлено в простой письменной форме;  
3) составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом;  
4) совершено в устной или в простой письменной форме.  
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
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1. Принципы наследования по завещанию.  
2. Отмена и изменение завещания.  
Тестовые задания  
1. Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание:  
1) в течение шести месяцев после его совершения;  
2) в течение года после его совершения;  
3) в любое время после его совершения;  
4) завещатель не вправе отменить или изменить завещание.  
Задача  
Скворцов, у которого было два сына, совершил завещание в отношении одного из 

них, по которому он завещал последнему жилой дом.  
Через год после совершения завещания, Скворцов решил, что его решение не 

совсем справедливо по отношению ко второму сыну.  
Скворцов обратился к нотариусу, чтобы изменить завещание, путем распоряжения 

на случай его смерти домом в пользу обоих сыновей поровну.  
Каким образом Скворцов может изменить завещание?  
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