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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.06 Гражданское право 

(индекс, наименование учебной дисциплины)  

 
1.1. Общие положения 

 
Фонд оценочных средств по учебной дисциплине разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 
508 и является частью образовательной программы в части освоения 
соответствующих общих компетенций (далее – ОК) и профессиональных 
компетенций (далее – ПК): 
 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 2 
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 
ОК 11 

 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения 
ОК 12 

 
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК 1.1. 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

ПК 1.2. 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.4. 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Гражданское право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.  
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения 

сформированные в процессе изучения таких предшествующих дисциплин как 
«Теория государства и права» и «Конституционное право». 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Гражданское 
право» необходимы для последующего изучения таких дисциплин 
профессионального учебного цикла как «Предпринимательское право», 
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«Социальная защита отдельных категорий граждан», «Страховое дело», 
«Гражданский процесс» а также для прохождения производственной практики. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является овладение 

обучающимися знаниями о сущности основных цивилистических 
конструкций и содержании доктринальных положений гражданского права, а 
также приобретение умений толкования гражданско-правовых норм и их 
применения к конкретным практическим ситуациям.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций (У1); 
составлять договоры, доверенности (У2); 
оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений 

(У3); 
анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений (У4); 
логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике (У5). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
понятие и основные источники гражданского права (З1); 
понятие и особенности гражданско-правовых отношений (З2); 
субъекты и объекты гражданского права (З3); 
содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты (З4); 
понятие, виды и условия действительности сделок  (З5); 
основные категории института представительства  (З6); 
понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой 

давности  (З7); 
юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, 

основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и 
внедоговорные обязательства (З8); 

основные вопросы наследственного права (З9); 
основные вопросы гражданско-правовой ответственности (З10). 
 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине являются: 
- тестирование по итогам первого года изучения дисциплины; 
- защита домашней контрольной работы для обучающихся по заочной 

форме обучения по итогам второго года изучения дисциплины; 
- экзамен. 
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Формы и методы контроля результатов обучения 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

Знание:  
понятие и основные источники гражданского 
права; 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам 
промежуточной аттестации в форме 
теста; 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка по итогам экзамена 

понятие и особенности гражданско-правовых 
отношений; 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам 
промежуточной аттестации в форме 
теста; 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка по итогам экзамена 

субъекты и объекты гражданского права; 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам 
промежуточной аттестации в форме 
теста; 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка по итогам экзамена 

содержание гражданских прав, порядок их 
реализации и защиты; 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам 
промежуточной аттестации в форме 
теста; 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка по итогам экзамена 
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понятие, виды и условия действительности 
сделок; 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам 
промежуточной аттестации в форме 
теста; 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка по итогам экзамена 

основные категории института представительства; 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам 
промежуточной аттестации в форме 
теста; 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка по итогам экзамена 

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

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам 
промежуточной аттестации в форме 
теста; 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка по итогам экзамена 

юридическое понятие собственности, формы и 
виды собственности, основания возникновения и 
прекращения права собственности, договорные и 
внедоговорные обязательства 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам 
промежуточной аттестации в форме 
теста; 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка по итогам экзамена 

основные вопросы наследственного права оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам 
промежуточной аттестации в форме 
теста; 



7 

оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка по итогам экзамена 

основные вопросы гражданско-правовой 
ответственности 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам 
промежуточной аттестации в форме 
теста; 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка по итогам экзамена 

Умение:  
применять на практике нормативные правовые 
акты при разрешении практических ситуаций 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам 
промежуточной аттестации в форме 
теста; 
оценка по итогам экзамена 

составлять договоры, доверенности оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения) 

оказывать правовую помощь субъектам 
гражданских правоотношений 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 

анализировать и решать юридические проблемы в 
сфере гражданских правоотношений 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка по итогам экзамена 

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

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка по итогам экзамена 
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2.2. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
 

Наименование темы (раздела) 
Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые ОК, 

ПК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые ОК, 
ПК, У, З 

Тема 1. Гражданское право как 
отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. 

выполнение заданий, ответ на 
вопросы в ходе семинарского 

занятия, проверка знания и 
владения изученными 

юридическими понятиями и 
категориями в форме теста 

ОК 2, 4, У4, 5, 
З1 

Тестирование по итогам 
первого семестра изучения 

дисциплины; 
экзамен; 

домашняя контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 
11, ОК 12, ПК 1.1., 

ПК 1.2., ПК 1.4. 
 

У1 – У5 
 

З1 – З10 

Тема 2. Источники гражданского 
права 

 

работа с различными видами 
источников гражданского права 

(законы, судебные акты); 
дискуссия на тему «Правовые 

обычаи как источник 
гражданского права». 

ОК 2, 12, У4, 5, 
З1 

Тема 3. Понятие и классификация 
гражданских правоотношений. 

 

ответ на вопросы в ходе 
семинарского занятия, решение 
ситуативно-прикладных задач; 

обсуждение моделей 
гражданских правоотношений. 

ОК 4, 9,ПК 1.1,  
У4, 5, З2 

Тема 4. Субъекты и объекты 
гражданских правоотношений. 

 

ответ на вопросы в ходе 
семинарского занятия, проверка 
знания и владения изученными 

юридическими понятиями и 
категориями в форме теста, 

решение ситуативно-прикладных 
задач 

ОК 11, 12, ПК 1.1, 
1.2, У4, 5, З3, З4 

Тема 5. Сделки в гражданском 
праве. 

 

заслушивание докладов по теме 
«Условия действительности 

сделок»; решение ситуативно-
прикладных задач; проверка 

знания изученных юридических 
понятий и терминов в форме 

ОК 2, 4, ПК 1.4,  
У 2, 3, 4, 5, З 5 
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теста; деловая игра 

Тема 6. Сроки в гражданском 
праве. Исковая давность. 

 

ответ на вопросы в ходе 
семинарского занятия, дискуссия 

на тему «Юридические 
последствия истечения срока 
исковой давности»; решение 

ситуативно-прикладных задач 

ОК 9, 11, 12, ПК 
1.4, У 3, 4, 5, З 4, 7 

Тема 7. Право собственности. 
 

проверка знания изученных 
юридических понятий и 
терминов в форме теста, 

заслушивание докладов по теме 
«Правоотношение 

собственности»; решение 
ситуативно-прикладных задач 

ОК 2, 12, ПК 1.4,  
У 1-5, З 8 

Тема 8. Общие положения об 
обязательствах. 

 

ответ на вопросы в ходе 
семинарского занятия, решение 
ситуативно-прикладных задач; 

проверка изученного материала в 
форме теста 

ОК 2, 11, ПК 1.2,  
У 2, 3, 4, 5, З 4-6 

Тема 9. Общие положения о 
договорах. 

 

ответ на вопросы в ходе 
семинарского занятия, 

заслушивание докладов по теме 
«Существенные условия 

договора»; решение ситуативно-
прикладных задач; составление 

проекта договора 

ОК 2, ПК 1.1,  
У 2, 4, 5, З 5 

Тема 10. Внедоговорные 
обязательства. Гражданско-
правовая ответственность 

 

ответ на вопросы в ходе 
семинарского занятия, решение 
ситуативно-прикладных задач; 

проверка изученного материала в 
форме теста; деловая игра 

«Судебная практика» 

ОК 12, ПК 1.1,  
У 2, 3, 4, 5, З 8, 10 

Тема 11. Договор купли-продажи. 
 

ответ на вопросы в ходе 
семинарского занятия, решение 
ситуативно-прикладных задач; 

проверка изученного материала в 

ОК 11, ПК 1.4,  
У 2, 3, 4, 5, З 5 
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форме теста; составление проекта 

договора 
Тема 12. Наследственное право. ответ на вопросы в ходе 

семинарского занятия, проверка 
изученного материала в форме 

теста; решение ситуативно-
прикладных задач 

ОК 12, ПК 1.2,   
У 1, 3, 4, 5, З 9 

 
 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний и умений в процессе освоения учебной дисциплины 
 

3.1.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля 
 

Семинарское занятие по теме № 1  
«Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Значения понятия «гражданское право».  
2. Предмет гражданско-правового регулирования.  
3. Имущественные отношения.   
4. Личные неимущественные отношения.  
5. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 
6. Система гражданского права.  

 
Тема для дискуссии: «Место гражданского права в системе отраслей права». 
 

Задание для самостоятельной подготовки к семинарскому занятию по теме  
«Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина» 
 
Составьте схему на тему «Система гражданского права согласно 

Гражданскому кодексу РФ». 
Выпишите задание в тетрадь для самостоятельной работы: 
1. Вспоминаем курс теории государства и права. 
Любая отрасль, в том числе гражданское право, состоит из следующих 

элементов: 
Предмет отрасли права-это_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Субъект отрасли права-это____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Объект отрасли права-это__________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Метод отрасли права-это_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Принципы отрасли права-это___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
2. Самостоятельно сформулировать определение гражданского права, 

используя ч.1 ст.1 и ч.1 ст.2 ГК РФ: ____________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

Тест по теме № 1 «Гражданское право как отрасль права, наука и учебная 
дисциплина» 

 
 

1. Гражданское законодательство основывается на признании 
равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности 
собственности, свободы договора, недопустимости 
………………………………………… кого-либо в частные дела, необходимости 
беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения 
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 

 
Ответ:  
произвольного вмешательства 
 
2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они 
свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе ………………. и 
в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

 
Ответ: 
договора 
 
3. Гражданские права могут быть ………………… на основании 

федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

 
Ответ:  
ограничены 
 
4. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и 

при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 
правоотношений должны действовать ……………………... 

 
Ответ:  
добросовестно 
 
5. Товары, услуги и финансовые средства …………………………... 

на всей территории Российской Федерации. 
 
Ответ:  
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свободно перемещаются 
 
6. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в 

соответствии с ……………………………………, если это необходимо для 
обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и 
культурных ценностей. 

 
Ответ:  
федеральным законом 
 
7. Участниками регулируемых гражданским законодательством 

отношений являются граждане и …………………………. лица. В регулируемых 
гражданским законодательством отношениях могут участвовать также 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования. 

 
Ответ:  
юридические 
 
8. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие 

нематериальные блага защищаются ……………….. законодательством, если 
иное не вытекает из существа этих нематериальных благ. 

 
Ответ:  
гражданским 
 
9. В соответствии с …………………. Российской Федерации 

гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации. 
 
Ответ:  
Конституцией 
 
10. Акты гражданского законодательства ……………………….. и 

применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. 
 
Ответ:  
не имеют обратной силы 
 
11. Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в 

какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, 
……………………………………… правило поведения, независимо от того, 
зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

 
Ответ:  
не предусмотренное законодательством 
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12. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации …………………. правовой системы 
Российской Федерации. 

 
Ответ:  
составной частью 
 
13. В случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие 

принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения 
таких прав и обременения имущества (права на имущество) подлежат 
……………………………………... 

 
Ответ:  
государственной регистрации 
 
14. Граждане и юридические лица по своему усмотрению 

…………………….принадлежащие им гражданские права. 
 
Ответ:  
осуществляют 
 
15. Отказ граждан и юридических лиц от ……………………… 

принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением 
случаев, предусмотренных законом. 

 
Ответ:  
осуществления 
 
16. Не допускается ………………… гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим 
положением на рынке. 

 
Ответ:  
использование 
 
17. Добросовестность участников гражданских правоотношений и 

разумность их действий ………………………... 
 
Ответ:  
предполагаются 
 
18. Способы самозащиты должны быть ………………… нарушению 

и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. 
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Ответ:  
соразмерны 
 
 
19. Способность иметь гражданские права и нести обязанности 

(гражданская …………………………….) признается в равной мере за всеми 
гражданами. 

 
Ответ:  
правоспособность 
 
20. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под 

своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, 
если иное не вытекает из закона или национального обычая. 

 
Ответ:  
национального обычая 

 

 
Семинарское занятие по теме № 3 

«Понятие и классификация гражданских правоотношений» 
 

Вопросы для обсуждения и задания: 
 

1. Понятие гражданского правоотношения. 
2. Структура гражданских правоотношений. 
3. Понятия «субъективное гражданское право» и «субъективная 

гражданская обязанность». 
4. Виды гражданских правоотношений. 
5. Понятие и классификация юридических фактов. 
6. Понятие юридического состава. 

 
Задание для самостоятельной подготовки к семинарскому занятию по теме  

«Понятие и классификация гражданских правоотношений» 
 

Гражданское правоотношение- это урегулированное нормами 
гражданского права фактическое общественное отношение, участники которого 
являются юридически равными носителями гражданских прав и обязанностей. 
Определение учить наизусть. 

В гражданском правоотношении получают свое конкретное выражение 
нормы гражданского права. 

Основаниями возникновения правоотношения являются юридические 
факты, которые делятся на события и поступки. 
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Задание 1. Отталкиваясь от логики нижеприведенной схемы определить 
понятия событие и поступок. 

Юридические факты:  
-События (пример: дерево упало на автомобиль)  
-Поступки (пример: заключение договора купли-продажи гражданами) 
Особенности гражданского правоотношения: 
• самостоятельность, имущественная обособленность и юридическое 

равенство субъектов гражданского правоотношения; 
• основные юридические факты, ведущие к возникновению гражданского 

правоотношения, - это сделки, то есть акты свободного волеизъявления 
участников правоотношения; 

• возможность самостоятельного определения содержания 
правоотношения его участниками (свобода договора); 

• имущественный характер правовых гарантий и мер ответственности за 
нарушение гражданских прав и неисполнение гражданских обязанностей; 

• преимущественно судебный порядок защиты нарушенных гражданских 
прав. 

Субъекты гражданского правоотношения- это лица, обладающие 
гражданскими правами и несущие гражданские обязанности в связи с участием 
в конкретном гражданском правоотношении. 

Задание 2. 
Используя ст.2 ГК РФ написать субъектов гражданского права: 
Ими могут быть любые субъекты гражданского права: 
1._________________________________________________________ 
2._________________________________________________________ 
3._________________________________________________________ 
4._________________________________________________________ 
5._________________________________________________________ 
Участник гражданского правоотношения, наделенный правом, называется 

управомоченным лицом (кредитором), а участник, несущий обязанности, - 
обязанным лицом (должником). 

Обычно каждый участник гражданского правоотношения является 
одновременно и должником и кредитором (например, продавец по договору 
купли-продажи несет обязанность по передаче вещи и в то же время имеет 
право на получение платы за нее). 

Задание 3. Определить права обязанности сторон по договору 
пассажирских перевозок, договору хранения вещи в гардеробе. 

Объект гражданского правоотношения- то благо (материальное или 
нематериальное), по поводу которого возникает правоотношение и в 
отношении которого участники правоотношения обладают правами и 
обязанностями. К объектам гражданских правоотношений относятся вещи, 
включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная 
собственность); нематериальные блага. 
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Содержание гражданского правоотношения- это субъективные 
гражданские права и обязанности субъектов гражданского правоотношения. 
Субъективные права и обязанности тесно связаны между собой, и каждому 
субъективному праву одного лица соответствует определенная субъективная 
обязанность другого лица. Так, в договоре займа праву заимодавца получить 
назад данные в заем деньги соответствует обязанность заемщика вернуть долг. 

Содержание гражданского правоотношения: 
-Субъективные права  
-Субъективные обязанности 
Субъективное право- это предусмотренная правовыми нормами мера 

возможного поведения управомоченного лица. 
Эта возможность обычно включает в себя правомочия: 
- возможность собственного поведения (например, использование вещи 

лицом, в собственности которого она находится); 
- право требовать определенного поведения от других (обязанных) лиц 

(например, право собственника требовать от третьих лиц не мешать ему 
использовать вещь по собственному усмотрению); 

- право на защиту субъективного права путем: 
- самозащиты (например, установка сигнализации); 
- применения мер оперативного воздействия (то есть применение 

определенных мер к обязанному лицу без обращения в компетентные 
государственные органы: удержание вещи за неуплату долга,отключение 
электроэнергии и т. п.); 

- применение мер государственного принуждения, в том числе и мер 
юридической ответственности (неустойка, возмещение убытков, компенсация 
морального вреда и т. п.). 

Субъективная обязанность- установленная правовыми нормами мера 
должного поведения обязанного лица, которая, как и субъективное право, 
состоит из трех элементов: 

- непрепятствие законным действиям управомоченного лица; 
- обязанность выполнять законные требования управомоченного лица; 
- обязанность претерпевать меры, которые законно применяет 

управомоченное лицо. 
 
Домашнее задание. 
1.Привести примеры на каждое основание возникновения гражданских прав и 
обязанностей, предусмотренных ст.8 ГК РФ. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



18 
 

____________________________________________________________________
__________________________________________________ 
2. Работа с терминологией. Найти определения следующих терминов: 
Абсолютные и относительные правоотношения:________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________ 
Имущественные и неимущественные правоотношения:___________________  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 
Вещные и обязательственные правоотношения:_________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________ 
Простые и сложные правоотношения:__________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________ 
3.Повторение пройденной темы. 

 
Семинарское занятие по теме № 4 

«Субъекты и объекты гражданских правоотношений» 
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Вопросы для обсуждения и задания: 
1. Граждане как субъекты гражданского права.  
2. Юридические лица как субъекты правоотношений. 
3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования — субъекты гражданского права. 
4. Объекты гражданских правоотношений, понятие, виды. 

 
 
Задания для самостоятельной подготовки к семинарскому занятию по 

теме «Субъекты и объекты гражданских правоотношений» 
 

Задание 1. 
В тетради для самостоятельной работы дайте ответ на следующий вопрос: 
Работник длительное время ( несколько месяцев ) не выходит на работу. 

Найти его по месту жительства работодателю также не удается. Работодателю 
известно, что работник разыскивается органами внутренних дел как без вести 
пропавший. Может ли работодатель в такой ситуации обратиться в суд с 
заявлением о признании работника безвестно отсутствующим ?  

 
Задание 2.  
Составьте таблицу, отражающую разницу в правовом содержании 

дееспособности малолетних, несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 
 
Задание 3. 
Перечислите документы, необходимые для государственной регистрации 

акционерного общества. Самостоятельно определите вид деятельности и 
подготовьте устав АО.  

 
Задание 4. 
Найдите ошибки в тексте.  
К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; 
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 
нематериальные блага 

 
Тест по теме № 4 «Субъекты и объекты гражданских правоотношений» 

 

1. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может 
понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан 
судом ……………..в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством. Над ним устанавливается опека. 
 
Ответ:  
недееспособным 
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2. Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами 
ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть 
…………………. судом в дееспособности в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается 
попечительство. 
 
Ответ:  
ограничен 
  
3. Над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию 
здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять свои обязанности, может быть установлен ………………. 
 
Ответ:  
патронаж 
 
4. Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом 
…………………………………, если в течение года в месте его жительства нет 
сведений о месте его пребывания. 
 
Ответ:  
безвестно отсутствующим 
 
5. Юридическим лицом признается ……………….., которая имеет 
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
 
Ответ:  
организация 
 
6. Юридическое лицо отвечает по своим ……………………….. всем 
принадлежащим ему имуществом. 
 
Ответ:  
Обязательствам 
 
7. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от 
одного лица к другому в порядке …………………. правопреемства 
(наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если 
они не ограничены в обороте. 
 
Ответ:  
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универсального 
 
8. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 
земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 
объекты, ……………………… которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства. 
 
Ответ:  
перемещение 
 
9. Предприятием как объектом прав признается …………………………………., 
используемый для осуществления предпринимательской деятельности. 
 
Ответ:  
имущественный комплекс 
 
 
10. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, 
честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 
неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, 
свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, 
иные ………………………… блага, принадлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. 
 
Ответ:  
нематериальные 

 
Семинарское занятие по теме № 5 

«Сделки в гражданском праве» 
 

Занятие проводится в форме деловой игры на тему «Сделки в 
гражданском праве». На занятии, предшествующем проведению деловой игры, 
обучающиеся разбиваются на рабочие группы (по 2-3 человека), каждая из 
которых получает один из приведенных ниже вариантов задания. В ходе 
деловой игры они представляют и защищаю свой проект статей конституции. 

 
Варианты задания для подготовки к деловой игре 

Вариант 1 
Игра «Категории» 

Цель игры – запомнить, какие из видов недействительных сделок 
относятся к оспоримым, а какие являются ничтожными. 

Для удобства на доске пишутся две категории: 
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Для игры нужен небольшой мячик или мягкая игрушка. 
Преподаватель просит всех встать и объясняет, что с помощью этого 

мячика мы будем вспоминать виды недействительных сделок. 
Студенты кидают мячик друг другу в случайном порядке. Тот, кто, 

кидает, должен назвать одну из категорий: «оспоримые сделки» или 
«ничтожные сделки» 

Например, преподаватель кидает мячик первому студенту и говорит: 
«оспоримая сделка», тот, в свою очередь, должен назвать любую 
недействительную сделку, являющуюся оспоримой. Предположим, он говорит, 
«сделка, нарушающая требования закона и иного правового акта», а потом 
кидает мячик следующему студент и называет следующую категорию, 
например, «ничтожные сделки», тот, кто ловит, говорит «мнимая сделка», затем 
кидает дальше и тоже называет одну из категорий и так далее. 

Повторять уже названные виды недействительных сделок, нельзя. 
 

Вариант 2 
 

Правила игры те же, что и в первом варианте. Студенты также кидают 
друг другу мячик или мягкую игрушку и говорят категорию, по которой нужно 
назвать вид юридического лица. 

Однако на этот раз используются категории «оспоримые решения 
собраний» и «ничтожные решения собраний». 

 

 
 

Вариант 3 
Игра наоборот. Также используется мячик или мягкая игрушка, однако, 

когда его кидают, сразу называется вид недействительной сделки или 
недействительного решения собрания, а категорию (оспоримые или 
ничтожные) должен назвать тот, кто ловит. 

Например, преподаватель кидает мячик первому студенту и говорит: 
притворная сделка. Он должен назвать категорию, к которой притворная сделка 
относится. Он называет «ничтожная», кидает мячик дальше и говорит «сделка, 
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противоречащая целям деятельности юридического лица», тот, кто ловит 
должен сказать «оспоримая» и так далее. 

 
Игра «Пары» 

 
Заранее готовятся 20 листков бумаги (может быть меньше, если меньше 

число студентом). На десяти из них написаны виды сделок, а на других десяти – 
их определения. 

Студенты тянут по одному листочку. После этого каждый из них должен 
найти свою пару. 

То есть, если, например, на листочке написано «мнимая сделка», то 
студент должен найти того, у кого написано «сделка, совершённая лишь для 
вида, без намерения создать соответствующие её правовые последствия». 

А если на вытянутом листке написано «двух– или многосторонняя 
сделка» то нужно найти того, у кого написано «договор» 

Можно использовать такие пары терминов и их определений: 
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Игра «Стул – да, стул-нет» 

 
Студенты делятся на две команды и рассчитываются по номерам по 

порядку. Сначала играют первые номера каждой из команд, потом вторые, 
третьи и т.д. 

Ставятся два стула. На одном из них написано «Да», на втором «Нет». 
Выходит первый номер первой команды. Преподаватель произносит 
утверждение, ему нужно понять, правдивое оно или нет и сесть на 
соответствующий стул (если считает, что утверждение верное, то садится на 
стул «Да», если неверное, то на стул «Нет»), 

Аналогично происходит с первым номером второй команды и дальше по 
порядку со всеми остальными участниками. 

Если студент садится на правильный стул, то команда получает балл. 
Побеждает та команда, которая набрала больше всего баллов. 

Можно использовать, например, следующие утверждения: 
 
Правдивые утверждения: 
1. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 
и обязанностей (утверждение верно, т.к. такое определение сделки содержится 
в ст.153 ГК РФ) 

2. Составление завещания является сделкой. 
(утверждение верное, т.к. согласно п.1 ст.154 ГК РФ, сделки могут быть, 

как многосторонними, так и односторонними). 
3. Молчание также может признаваться выражением воли совершить 

сделку. (Утверждение верное, поскольку в п.3 ст.158 ГК РФ сказано, что это 
возможно в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон) 

4. Сделка считается совершённой под отлагательным условием, если 
стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимости от 
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 
наступит. (утверждение верное, т.к. такое правило содержится в п.1 ст.157 ГК 
РФ) 

5. Оспоримой признаётся сделка, которая недействительна по 
основаниям, установленным законом, в силу признания её таковой судом. 
(утверждение верное, т.к. такое определение оспоримой сделки содержится в 
п.1 ст.166 ГК РФ) 

6. Сделка, совершённая юридическим лицом в противоречии с целями 
деятельности, определённо ограниченными в его учредительных документах, 
является оспоримой. (утверждение верное, т.к. в ст.173 ГК РФ указывается, что 
такая сделка может быть признана судом недействительной по иску этого 
юридического лица, его учредителя (участника) или иного лица, в интересах 
которого установлено ограничение) 

7. Сделка, совершённая несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или 
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попечителей, в случаях, когда такое согласие требуется, является оспоримой. 
(утверждение верно, т.к. согласно п.1 ст.175 ГК РФ такая сделка может быть 
признана недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя). 

8. Недействительность части сделки не всегда влечёт за собой 
недействительность всей сделки целиком. (утверждение верно, т.к., согласно 
ст.180 ГК РФ, недействительность части сделки не влечёт недействительность 
прочих её частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и 
без включения недействительной её части) 

9. Решение собрание может приниматься посредством заочного 
голосования. (Утверждение верно, т.к. данное правило содержится в п.1 
ст.181.2 ГК РФ) 

10. Решение собрания ничтожно в том случае, если оно принято при 
отсутствии необходимого кворума. (утверждение верно, т.к. такое правило 
содержится в ст.181.5 ГК РФ) 

 
Ложные утверждения: 
 
1. Односторонняя сделка может создавать обязанности только для лица, 

которое её совершило. (утверждение неверно, поскольку ст.155 ГК РФ 
предусматривает, что в случаях, установленных законом либо соглашением с 
этими лицами, односторонняя сделка может создавать обязанности и для 
других лиц, примером является завещательный отказ) 

2. Несоблюдение простой письменной формы влечёт за собой признание 
сделки недействительной. (утверждение ложное, поскольку согласно п.1 ст.162 
ГК РФ несоблюдение простой письменной формы сделки влечёт за собой иные 
последствия, а именно, лишает стороны права в случае спора ссылаться в 
подтверждение сделки и её условий на свидетельские показания, но не лишает 
права приводить письменные и другие доказательства) 

3. В простой письменной форме должны совершаться сделки граждан 
между собой на сумму, превышающую пять тысяч рублей. Исключение 
составляют сделки, требующие нотариального удостоверения. (утверждение 
ложное, т.к. согласно п.1 ст.161 ГК РФ в данной форме должны совершаться 
сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять, а не пять 
тысяч рублей) 

4. Нотариальное удостоверение сделок возможно только в случаях, 
предусмотренных законом. Стороны не могут предусмотреть возможность 
такого удостоверения в своём соглашении. (утверждение неверное, поскольку 
согласно п.2 ст.163 ГК РФ нотариальное удостоверение сделок является 
обязательным в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по 
закону для сделок данного вида эта форма не требовалась) 

5. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, по 
общему правилу является ничтожной (утверждение ложное, поскольку 
согласно п.1 ст.168 по общему правилу такая сделка является оспоримой) 

6. Мнимой признаётся сделка, которая совершена с целью прикрыть 
другую сделку, в том числе сделку на иных условиях. (утверждение неверно, 
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т.к. согласно положениям п.2 ст.170 ГК РФ, это определение притворной 
сделки). 

7. Сделка, совершённая без согласия третьего лица, органа юридического 
лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, 
необходимость получения которого предусмотрена законом, ничтожна. 
(утверждение не верно, т.к., согласно п.1 ст.173.1 ГК РФ, такая сделка 
оспорима) 

8. Решение собрания может оспорить любой участник соответствующего 
гражданско-правового сообщества, принимавший участие в принятии данного 
решения. (утверждение неверно, т.к. согласно положениям ст.181.4 ГК РФ, 
данное решение может оспорить только тот участник, который не принимал 
участия в собрании или голосовал против) 

9. Недействительное решение собрания ничтожно, если из закона не 
следует, что оно оспоримо. (утверждение неверно, т.к. в ст.181.3 ГК РФ 
содержится противоположное правило: решение оспоримо, если из закона не 
следует, что оно ничтожно). 

10. Если собрание приняло решение по вопросу, не относящемуся к его 
компетенции, то такое решение является оспоримым. (утверждение неверно, 
т.к. согласно ст.181.5 ГК РФ, такое решение ничтожно) 

 
Игра «Судебная практика» 

 
Студенты делятся на три команды. Перед началом игры один человек от 

каждой из них тянет листок с информацией о содержании спора и о том, кого 
его команда будет представлять: истца, ответчика или суд. 

Далее даётся время на подготовку. Команды «Истец» и «Ответчик» 
должны подготовить выступление перед судом, в котором они приведут 
аргументы, защищающие их интересы. 

Команда «Суд» должна также ознакомиться с содержанием спора и после 
выступления «Истца» и «Ответчика» вынести обоснованное решение. При 
этом, на время, пока другие команды готовятся, ей даётся задание, связанное с 
темой спора. 

 
Содержание спора (Апелляционное определение Московского городского 

суда от 20.04.2017 по делу №33-12127/2017) 
 
Истец – Банк ВТВ (ПАО) 
Ответчик – гражданин М. 
Как установлено судом и следует из материалов дела, между ОАО Банк 

ВТБ и ЗАО «Аэрофест» заключено кредитное соглашение N.. г., по условиям 
которого истец предоставил заемщику кредит в виде кредитной линии с 
лимитом в размере.. рублей. 

В обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению 
между истцом и М. заключен договор поручительства N.. от.. года; 
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поручительство дано сроком на 1825 дней и является солидарным (п. 2.3. 
договора поручительства). 

В соответствии с п. 2.1 договора поручительства ответчик обязался перед 
истцом отвечать за исполнение заемщиком обязательств в полном объеме. 

С.. года заемщик перестал исполнять обязательства по погашению 
задолженности. 

В связи с неисполнением обязательств по кредитному соглашению 
надлежащим образом, истец направил заемщику требование о досрочном 
истребовании кредита. До настоящего времени денежные средства не 
возвращены. 

Истцом было направлено письменное уведомления ответчику М. 
с требованием исполнить обязательства за заемщика по договору 
поручительства N.. от.. года. 

Данное требование ответчиком исполнено не было, в связи с чем истец 
Банк ВТБ (ПАО) обратился в суд с иском к ответчику М. о взыскании 
задолженности по договору поручительства, мотивируя свои требования тем, 
что ответчиком ненадлежащим образом исполняются взятые им обязательства 
по договору поручительства от.. года N… 

Не согласившись с исковым заявлением, М. обратился в суд со 
встречным иском к Банк ВТБ (ПАО) о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки, мотивируя свои требования тем, что 
договор поручительства мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для 
вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, 
поскольку в действительности Банк не рассчитывал удовлетворить свои 
требования к заемщику за счет поручителя, так как при заключении договора не 
запрашивал сведения о наличии имущества и доходов, за счет которых могли 
бы быть удовлетворены требования банка к заемщику, анализ финансового 
состояния поручителя не проводился. 

 
Решение суда: 
 
Требования истца удовлетворены, во встречном иске отказано. Суд 

пришёл к выводу о том, что, невозможность исполнения сделки при её 
заключении не свидетельствует о её мнимости, а довод жалобы основан на 
неверном толковании норм права. 

 
Задание для команды «Суд»: 
 
Составить список случаев, когда для совершения сделки в силу закона 

требуется согласие третьего лица, органа юридического лица или 
государственного органа либо органа местного самоуправления 

 
Кроссворд 

 
По горизонтали: 
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1. Если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в 
зависимости от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит 
оно или нет, то такое условие называется… 

4. Многосторонняя сделка 
6 Действия лица, которые выражают его волю заключить сделку, но не в 

форме устного или письменного волеизъявления. 
9. Сделка недействительная по основаниям, установленным законом 

независимо от признания её таковой судом 
 
По вертикали: 
2. Сделка недействительная по основаниям, установленным законом, в 

силу признания её таковой судом 
3. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 
5. Если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в 

зависимости от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит 
оно или нет, то такое условие называется… 

7. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена 
письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена… 

8. Сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том 
числе сделку на иных условиях 

10. Сделка, совершённая лишь для вида, без намерения создать 
соответствующие ей правовые последствия 
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Семинарское занятие по теме № 7 
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«Право собственности» 
 
Со студентами очной формы обучения занятие проводится в форме 

заслушивания докладов обучающихся по теме по теме «Правоотношение 
собственности». На защиту каждого доклада выделяется в до 5 мин. 

Со студентами заочной формы обучения занятие проводится в форме 
тестирования 

 
Тест по теме № 7 «Право собственности» 

  
1. В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации 

признаются: 
 
Ответ:  
1. частная, государственная и муниципальная формы собственности;  
2. государственная и муниципальная формы собственности; 
3. долевая и совместная формы собственности; 
4. частная и коллективная формы собственности. 
 

2. В соответствии с действующим законодательством имущество может 
находиться: 

 
Ответ:  
1. лишь в частной собственности физических лиц; 
2. лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов; 
3. лишь в государственной и муниципальной собственности; 
4. в частной собственности физических и юридических лиц, а также в 
государственной и муниципальной собственности.  
 

3. Правомочие владения представляет собой: 
 
Ответ: 
1. совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение 
сохранности вещи;  
2. совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 
свойств; 
3. совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 
4. совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 
 

4. Правомочие пользования представляет собой: 
 
Ответ: 
1. совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение 
сохранности вещи; 
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2. совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 
свойств;  
3. совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 
4. совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 
 

5. Правомочие распоряжения представляет собой: 
 
Ответ: 
1. совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение 
сохранности вещи; 
2. совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 
свойств; 
3. совокупность действий, направленных на удержание чужой вещи; 
4. совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи.  
 
6. Лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто 

и непрерывно владеющее этим имуществом как своим, приобретает право 
собственности на это имущество: 

 
Ответ: 
1. по истечении двадцати лет в отношении недвижимости и по истечении 
десяти лет в отношении движимого имущества; 
2. по истечении десяти лет в отношении недвижимости и по истечении пяти лет 
в отношении движимого имущества; 
3. по истечении пятнадцати лет в отношении недвижимости и по истечении 
пяти лет в отношении движимого имущества; 
4. по истечении десяти лет как в отношении недвижимости, так и в отношении 
движимого имущества. 
 

7. На праве хозяйственного ведения имущество закрепляется: 
 
Ответ: 
1. за казенным предприятием; 
2. за муниципальным учреждением; 
3. за государственным предприятием; 
4. за производственным кооперативом; 
5. за учреждением, созданным общественной организацией. 
 

8. Право хозяйственного ведения возникает у унитарного предприятия: 
 
Ответ: 
1. с момента принятия решения уполномоченным на то органом; 
2. с момента государственной регистрации предприятия; 
3. с момента передачи ему имущества собственником; 
4. с момента начала перечисления части прибыли собственнику имущества. 
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9. Унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения, 

согласие собственника имущества необходимо: 
 
Ответ: 
1. для совершения любых сделок с предоставленным имуществом; 
2. только для совершения сделок с недвижимым имуществом;  
3. решение о совершении сделки предприятие принимает самостоятельно. 
 

10. На праве оперативного управления имущество закрепляется: 
 
Ответ: 
1. за казенным предприятием;  
2. за потребительским кооперативом; 
3. за дочерним предприятием государственного или муниципального 
предприятия; 
4. за сельскохозяйственным производственным кооперативом. 
 

11. Собственник имущества не несет субсидиарной ответственности: 
 
Ответ: 
1. по долгам казенного предприятия; 
2. по долгам муниципального унитарного предприятия; 
3. по долгам учреждения. 
 

12. Казенное предприятие создается на основе: 
 
Ответ: 
1. только федеральной государственной собственности; 
2. государственной и муниципальной собственности; 
3. частной собственности; 
4. любой формы собственности. 
 

13. Только на денежные средства и имущество, приобретенное в результате 
собственной деятельности, может быть обращено взыскание: 

 
Ответ: 
1. по долгам унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного 
ведения; 
2. по долгам унитарного предприятия, основанного на праве оперативного 
управления; 
3. по долгам финансируемого собственником учреждения. 
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14. Доходы, полученные учреждением от разрешенной ему 
предпринимательской деятельности, а также приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают: 
 
Ответ: 
1. в бюджет государства; 
2. местный бюджет; 
3. в самостоятельное распоряжение учреждения;  
4. в собственность учредителя учреждения. 
 

15. Субъектами сервитутных отношений могут быть: 
 
Ответ: 
1. Российская Федерация; 
2. субъекты Российской Федерации; 
3. муниципальные образования; 
4. граждане и юридические лица.  
 
16. Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности, 

осуществляется: 
 
Ответ: 
1. по согласию всех сособственников; 
2. с согласия более половины сособственников; 
3. с согласия двух третей общего числа сособственников; 
4. в соответствии с решение суда. 
 

17. Распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной 
собственности, осуществляется: 

 
Ответ: 
1. по согласию всех участников общей собственности; 
2. с согласия более половины участников общей собственности; 
3. с согласия двух третей общего числа участников общей собственности; 
4. в соответствии с решением суда. 
18. Общая совместная собственность на имущество может возникать в случаях, 

предусмотренных: 
 
Ответ: 
1. законом; 
2. договором; 
3. законом или договором; 
4. законом, договором или деловым обыкновением. 
 
19. Общим правилом  при образовании общей собственности является режим: 
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Ответ: 
1. долевой собственности; 
2. совместной собственности; 
3. долевой или совместной в зависимости от соглашения сособственников; 
4. долевой собственности – в отношении делимого имущества и совместной – в 
отношении неделимого имущества. 
 
20. Негаторным является иск: 
 
Ответ: 
1. об истребовании вещи из чужого незаконного владения; 
2. об устранении препятствий, чинимых собственнику в осуществлении 
правомочий пользования или распоряжения имуществом; 
3. о признании права собственности. 

 
3.1.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине  
«Гражданское право»  

1. Значения понятия «гражданское право» 
2. Предмет гражданско-правового регулирования. 
3. Имущественные отношения.  
4. Личные неимущественные отношения. 
5. Метод гражданско-правового регулирования общественных 

отношений. 
6. Система гражданского права. 
7. Место гражданского права в системе отраслей права. 
8. Система источников гражданского права. 
9. Порядок действия гражданского законодательства во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 
10. Обычаи делового оборота и их применение.  
11. Понятие гражданского правоотношения. 
12. Структура гражданских правоотношений. 
13. Понятия «субъективное гражданское право» и «субъективная 

гражданская обязанность».  
14. Граждане как субъекты гражданского права.  
15. Юридические лица как субъекты правоотношений. 
16. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования — субъекты гражданского права. 1. 
Основание сделки. 

17. Условия действительности сделок: требования к субъектному 
составу, воле и волеизъявлению, форме и содержанию. 

18. Виды сделок.  
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19. Понятие и значение сроков в гражданском праве.  
20. Виды сроков в гражданском праве. 
21. Определение начала течения срока, его продолжительность и ' 

окончание.  
22. Собственность как правовая и экономическая категория.  
23. Право собственности и вещные права, право собственности и 

абсолютные права, право собственности и имущественные права, 
право собственности и обязательства. 

24. Правоотношение собственности. Элементы правоотношения 
собственности.  

25. Понятие обязательственного права. 
26. Понятие, содержание, объекты обязательства. 
27. Основание возникновения обязательства. 
28. Субъекты обязательств. 
29. Множественность лиц в обязательствах. Активная и пассивная 

множественность. Долевая, солидарная и субсидиарная 
множественность. 

30. Классификация обязательств: типы, гриппы, виды, подвиды, формы 
обязательств. 

31. Понятие и принципы исполнения обязательств. Понятие над-
лежащего и ненадлежащего исполнения обязательства. 

32. Перепоручение (возложение) и переадресовка исполнения обя-
зательства. 

33. Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования (цессия) и 
перевод долга. 

34. Основания прекращения обязательств по воле сторон. Основания 
прекращения обязательств независимо от воли сторон.  

35. Понятие и содержание договора. 
36. Форма договора: устная или письменная (простая или 

нотариальная), последствия несоблюдения простой письменной и 
нотариальной формы договора и требования о его регистрации. 

37. Действие договора. Момент вступления в силу договора. 
Окончание срока действия договора. 

38. Свобода договора.  
39. Цена договора. 
40. Общие условия ответственности за причинение вреда. 
41. Соотношение договорной и деликтной ответственности. 
42. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 
43. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными: 
44. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности.  
45. Понятие договора купли-продажи (стороны, предмет, цена, срок, 

форма). 
46. Содержание договора купли-продажи. 



37 
 

47. Предмет договора. 
48. Ответственность продавца при изъятии товара у покупателя 
49. Момент возникновения права собственности на товар у покупателя 

и перехода на него риска случайной гибели или повреждения то-
вара. 

50. Количество, ассортимент и комплектность товара. Тара и упаковка.  
51. Понятие наследования. 
52. Место и время открытия наследства. 
53. Наследство (наследственная масса, наследственное имущество). 
54. Круг наследников по закону. Наследование в порядке представ-

ления. Наследование в порядке наследственной трансмиссии. 
55. Особенности наследования предметов домашней обстановки и 

обихода. 
 
 

Домашняя контрольная работа для студентов заочной формы обучения 
 

Общие указания по выполнению  
домашней контрольной работы 

Домашняя контрольная работа выполняется студентами заочной формы 
обучения письменно на листах стандартной офисной бумаги формата А4 в 
печатной форме или от руки. Структура домашней контрольной работы 
включает в себя:  

- титульный лист; 
- содержание (перечень разделов работы с указанием соответствующих 

номеров страниц); 
- основную часть (содержит ответы на выданное обучающемуся задание); 
- список источников и литературы. 
Домашняя контрольная работа сдается на кафедру до начала сессии, во 

время которой предусмотрена сдача экзамена по «Гражданскому праву», 
проверяется преподавателем, который ведет занятия по данной учебной 
дисциплине и защищается в ходе семинарского занятия по дисциплине. 

Задание для выполнения домашней контрольной работы составляется в 
количестве 10 вариантов. Номер варианта, который выполняет обучающийся 
определяется по последней цифре номера его зачетной книжки. При этом 
цифре «0» соответствует вариант № 10. 

Задание включает в себя одни теоретический вопрос и одну ситуативно-
прикладную задачу или задание. 

 
Задания для выполнения домашней контрольной работы 

 
Вариант 1. 

1. Письменно ответьте на вопрос: Понятие и виды объектов гражданских 
прав. 

2. Решите задачу: 
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Собственник дома Фефилов долгое время отсутствовал, в результате чего 
строение дома было разрушено па 60%, о чем свидетельствует акт. Малин 
обратился с заявлением о выделении ему участка под застройку, на котором 
находился дом Фефилова. Участок ему был отведен. Дом Фефилова передан 
Малину бесплатно как стройматериал. Малин восстановил дом, построил сарай. 
Через некоторое время вернулся Фефилов и стал требовать передачи ему дома. 
Муниципалитет отклонил требования Фефилова, мотивируя отказ его 
длительным отсутствием и бесхозяйственным отношением к содержанию дома. 

Как и в каком порядке надо решить спор? 
 
Вариант 2. 

1. Письменно ответьте на вопрос: Понятие права собственности. 
Приобретение и прекращение права собственности. 

2. Решите задачу: 
В связи с психическим заболеванием Григорьев был признан судом 

недееспособным, и его опекуном была назначена его сестра. Еще до признания 
Григорьева недееспособным, последний взял у своего знакомого Долгова в 
займы 10 000 руб. 

После судебного решения о признании Григорьева недееспособным, 
Долгов обратился в суд с иском о возврате долга. В судебном заседании, судья 
не допустил сестру Григорьева к участию в деле, предложив представить ей 
нотариальную доверенность. Григорьев же суду пояснил, что в силу своего 
болезненного состояния не помнит о факте долга и потому с него ничего нельзя 
взыскивать. 

Правильны ли действия суда? Какое решение должен вынести суд? 
 
Вариант 3. 

1. Письменно ответьте на вопрос: Понятие обязательства. Виды 
обязательств. 

2. Решите задачу: 
Петрова заключила с Томильской договор купли-продажи стиральной 

машины за 1370 руб. Письменно договор не оформлялся. Однако впоследствии 
Петрова отказалась исполнить договор, заявив, что поскольку не соблюдена 
письменная форма, то такой договор является недействительным. 

Основано ли на законе заявление Петровой? 
Каковы последствия несоблюдения простой письменной формы сделки? 

 
Вариант 4. 

1. Письменно ответьте на вопрос: Сделки (понятие, виды и форма). 
2. Решите задачу: 
14-летний Анатолий Пивоваров в отсутствие своих родителей, 

находившихся временно в период отпуска у своих родственников в другом 
городе, продал Пичугину мопед. 
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Вернувшись от родственников, отец Анатолия предъявил к Пичугину иск, 
требуя возврата вещи. Пичугин отказался вернуть мопед, мотивируя это тем, 
что мальчик очень нуждался и у него не было денег. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 
 
Вариант 5. 

1. Письменно ответьте на вопрос:  
Вопрос: каково соотношение категорий объекта и предмета 

правоотношения, объекта и предмета правового регулирования, а также 
объекта и предмета договора. 

2. Решите задачу: 
Светикова написала по электронной почте письмо Иванниковой, в 

котором указала, что подозревает ее в краже денег из своего дома и предложила 
их вернуть в добровольном порядке. Другим лицам Светикова о своих 
подозрениях не рассказывала. Иванникова обратилась в суд с иском о защите 
чести и достоинстве и об опровержении порочащих сведений. Суд 
удовлетворил ее требования. 

Правильно ли решение суда? Изменится ли решение, если Светикова 
обсуждала данную проблему в кругу своих друзей? 
 
Вариант 6. 

1. Письменно ответьте на вопрос: Проанализируйте соотношение 
договоров транспортной экспедиции и агентирования при условии, что 
последний также используется в отношении перевозки. Составьте 
сравнительную таблицу. 

2. Решите задачу: 
Гражданин Иванов решил приобрести в магазине скрипку. На витрине 

вместе со скрипкой находились футляр и смычок. Рядом с данными вещами 
была указана цена. После того, как Иванов оплатил в кассе соответствующую 
сумму денежных средств, продавец передал ему скрипку со смычком, но без 
футляра. Иванов потребовал передать ему и футляр. Продавец ответил, что 
цена указана только за скрипку со смычком, за футляр же Иванову необходимо 
уплатить дополнительную сумму. 

Дайте правовую оценку позициям сторон. Решите возникшую проблему. 
 
Вариант 7. 

1. Письменно ответьте на вопрос: Охарактеризуйте такие способы 
обеспечения исполнения обязательств как зачет, новация и отступное и выявите 
их отличия. 

2. Решите задачу: 
Кредитор, не получивший причитающихся ему по договору платежей, 

предъявил иск в суд. В обоснование его он указал, что, не получив вовремя 
денег, вынужден был взять кредит в банке, за пользование которым заплатил 
проценты. Эта сумма, по его мнению, и составляет убытки, вызванные 
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неисполнением должником денежного обязательства, которые он просит с него 
взыскать. 

Что понимается под убытками, связанными с неисполнением денежного 
обязательства? Каковы основания их возмещения? Как они исчисляются? Как 
они должны быть исчислены в данном случае? 
 
Вариант 8. 

1. Письменно ответьте на вопрос: Понятие и виды ограниченных вещных 
прав. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Право 
ограниченного пользования чужим имуществом. 

2. Решите задачу: 
Иванов обратился в администрацию города с просьбой разъяснить, имеет 

ли он право получить для индивидуального жилищного строительства 
земельный участок в черте города в собственность или в пользование. 

Какой ответ ему должны дать? 
 
Вариант 9. 

1. Письменно ответьте на вопрос: Понятие и правовое значение 
наследования.  Время и место открытия наследства. Субъекты и объекты 
наследственного правопреемства. 

2. Решите задачу: 
Гражданин Едоков обратился в инспекцию по налогам и сборам с 

заявлением о регистрации созданного им юридического лица – ООО «Друг 
желудка». Чиновник налоговой инспекции отказал в регистрации, ссылаясь на 
то, что Едоков не представил учредительного договора, справки из ЖЭКа, 
подтверждающего место его фактического проживания, справки из 
психоневрологического диспансера о своей дееспособности и договора аренды 
юридического адреса. На возражение Едокова о том, что законодательством не 
предусмотрено представление подобных документов, чиновник заявил, что 
отношения по регистрации юридических лиц носят публично-правовой 
характер, в которых налоговая служба выполняет властные функции, 
следовательно, она вправе потребовать от учредителей любые документы. На 
учредителях же лежит обязанность беспрекословного выполнения ее 
требований. 

Оцените обоснованность действий сотрудника налоговой службы. 
 
Вариант 10. 

1. Письменно ответьте на вопрос: Понятие права собственности граждан. 
Объекты права собственности граждан. Особенности возникновения и 
прекращения права собственности граждан. Понятие и особенности права 
собственности индивидуальных предпринимателей. 

2. Решите задачу: 
В отсутствие родителей (отец был в командировке, мать лежала в 

больнице) 20-летний Логинов на деньги, оставленные ему отцом на 
пропитание, купил у соседа Ивашкина бинокль, продал Неверову свои коньки с 
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ботинками, взял на время у соседа Грачева магнитофон, дав взамен велосипед, 
подаренный ему старшим братом, а своей знакомой Попрошкиной дал на время 
поносил кожаный костюм своей матери. 

Вернувшись домой, отец Логинова предъявил иск о признании всех 
сделок, совершенных сыном, недействительными и о возврате вещей и денег. 
При рассмотрении дела выяснилось, что магнитофон поврежден мастером, 
которому Логинов и Грчев относили его для оценки. 

Решите дело. 
 
 

3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
уровня сформированности знаний и умений 

 
3.2.1. Критерии оценивания работы на семинаре и  

участия в деловой игре 
 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
активное участие, 
обучающийся сам 

вызывается 
отвечать,  дает 

четкие, грамотные 
развернутые ответы 

на поставленные 
вопросы, приводит 

примеры из 
реальной жизни; 

полно и обосновано 
отвечает на 

дополнительные 
вопросы; 

грамотно использует 
понятийный аппарат 

и 
профессиональную 

терминологию 

в целом активное 
участие, 

обучающийся дает 
правильные в целом 
грамотные ответы, 
но для уточнения 
ответа  требуются 

наводящие вопросы; 
достаточно полном 

отвечает на 
дополнительные 

вопросы  
при использовании 
профессиональной 

терминологии 
допускает 

незначительные 
ошибки 

обучающийся  
правильно излагает 

только часть 
материала, 

затрудняется 
привести примеры; 

недостаточно четко и 
полно отвечает на 
дополнительные 

вопросы; 
при использовании 
профессиональной 

терминологии 
допускает 

незначительные 
ошибки 

обучающийся  дает 
ответ с существенными 

ошибками или 
отказывается ответить 

на поставленные 
вопросы; 

не отвечает на 
дополнительные 

вопросы; 
профессиональной 
терминологией не 

владеет или допускает 
существенные ошибки 

при использовании 
терминов 

 
3.2.2. Критерии оценивания выполнения теста 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
правильно 
выполнено  
85-100 % 
тестовых 
заданий 

правильно 
выполнено  

65-84 % 
тестовых 
заданий 

правильно выполнено 50-
65 % тестовых заданий 

правильно выполнено менее 
50 % тестовых заданий 

 
3.2.3. Критерии оценивания решения ситуационно-прикладных задач 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
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обучающийся дает 

полный и 
правильный ответ на 

вопросы задачи; 
подробно 

аргументирует 
решение, 

демонстрирует 
глубокое знание 
теоретических 

аспектов решения 

в решении были 
допущены 

незначительные 
ошибки, 

аргументация 
решения 

достаточная, 
продемонстрировано 

общее знание 
теоретических 

аспектов решения  

частично правильное 
решение задачи, 
недостаточная 

аргументация ответа, 
знание лишь 
отдельных  

теоретических 
аспектов решения 

ответ не соответствует 
критериям оценки 

«удовлетворительно» 

 
3.2.4. Критерии оценивания выполнения докладов 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

тема раскрыта в 
полном объеме и 
автор свободно в 

ней ориентируется, 
последовательно и 
логично, материал 
доклада актуален и 

разнообразен 
(проанализированы 

несколько 
различных 

источников) 
выводы 

аргументированы, 
обучающийся 

ответил на вопросы 
преподавателя и 

аудитории 

тема раскрыта в 
целом полно, 

последовательно и 
логично, выводы 

аргументированы, 
но при защите 

доклада 
обучающийся в 
основном читал 

доклад и не давал 
собственных 
пояснений; 

обучающийся 
недостаточно полно 
и уверенно отвечал 

на вопросы 
преподавателя и 

аудитории  

тема раскрыта не 
полностью, тезисы и 

утверждения не 
достаточно 

согласованы,  
аргументация 

выводов 
недостаточно 

обоснована, доклад 
выполнен на 
основании 

единственного 
источника, на 

вопросы 
преподавателя 

аудитории 
обучающийся не 

ответил 

не соответствует 
критериям 

«удовлетворительно» 

 
3.2.5. Критерии оценивания выполнения домашней контрольной работы 

(для заочной формы обучения) 
 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
полное и правильное 
выполнение заданий 

домашней 
контрольной 

работы, грамотное 
построение ответов, 
оформление работы 

в полном 
соответствии с 

предъявляемыми 
требованиями 
использование 

дополнительных 

полное и правильное 
выполнение заданий 

домашней 
контрольной 

работы, 
незначительные 

ошибки и 
погрешности в 

оформлении работы, 
дополнительные 

научные и 
нормативные 
источники не 

частично правильное 
выполнении заданий 

домашней 
контрольной работы, 

некритические 
ошибки в 

оформлении работы, 
дополнительные 

научные и 
нормативные 
источники не 

использовались 

домашняя контрольная 
работа не 

предоставлена 
студентом или 
полностью не 
соответствует 
требованиям, 

предъявляемым к ее 
оформлению и 
содержанию  



43 
 

научных и 
нормативных 
источников 

использовались 

 
3.2.6. Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 
  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 
работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 
(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 
учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, контент - анализ и др.); подготовка сообщений 
к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; 
составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных 
производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 
индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам. 
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 
включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный 
объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 
процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 
дисциплины. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации за 
счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 
студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 
смешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой 
деятельности студента. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность общеучебных умений; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 
3.2.7. Критерии оценивания знаний и умений по итогам  

освоения дисциплины 
 
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 

тестирования по итогам первого семестра (года) изучения дисциплины и 
экзамена по итогам второго семестра (года) изучения дисциплины в ходе 
зимней (летней) экзаменационной сессии с выставлением итоговой оценки по 
дисциплине. К промежуточной аттестации допускаются студенты, успешно 
выполнившие все виды отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным 
планом. В ходе промежуточной аттестации проверяется степень усвоения 
материала, умение творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на 
поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать 
обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает проверку достижения 
всех заявленных целей изучения дисциплины и проводится для контроля 
уровня понимания студентами связей между различными ее элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 
студентов к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата 
дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей 
специальности. 

Знания, умения и навыки обучающихся в ходе промежуточной 
аттестации оцениваются по пятибалльной системе. Оценка объявляется 
студенту по окончании промежуточной аттестации. Положительная оценка 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно») заносится в зачетно-
экзаменационную ведомость и зачетную книжку лично преподавателем. 
Оценка «неудовлетворительно»  проставляется только в экзаменационную 
ведомость студента. 
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Общие критерии определяющие оценку знаний в форме тестирования – 
см. п. 4.2.2 настоящей программы. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на экзамене, 
являются: 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
наличие глубоких, 
исчерпывающих 
знаний в объеме 

пройденного 
курса в 

соответствии с 
поставленными 

программой курса 
целями обучения, 

правильные, 
уверенные 

действия по 
применению 
полученных 

знаний на 
практике, 

грамотное и 
логически 
стройное 

изложение 
материала при 
ответе, знание 
дополнительно 

рекомендованной 
литературы 

наличие твердых 
и достаточно 

полных знаний в 
объеме 

пройденного 
курса в 

соответствии с 
целями обучения, 
незначительные 

ошибки при 
освещении 
заданных 
вопросов, 

правильные 
действия по 
применению 

знаний на 
практике, четкое 

изложение 
материала 

наличие твердых 
знаний в объеме 

пройденного курса в 
соответствии с целями 

обучения, но 
изложение ответов с 

ошибками, 
исправляемыми после 

дополнительных 
вопросов, 

необходимость 
наводящих вопросов, 
в целом правильные 

действия по 
применению знаний 

на практике 

наличие грубых ошибок в 
ответе, непонимание 

сущности излагаемого 
вопроса, неумение 

применять знания на 
практике, неуверенность и 

неточность ответов на 
дополнительные и 

наводящие вопросы 
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4. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Вариант 1 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
 

 

№ 
вопроса 

компетенция № 
вопроса 

компетенция № 
вопроса 

компетенция № 
вопроса 

компетенция 

1 ОК 4 6 ОК 11 11 ПК 1.4 16 ОК 11 
2 ОК 4 7 ПК 1.2 12 ПК 1.4 17 ОК 9 
3 ПК 1.1 8 ОК 12 13 ОК 2 18 ОК 9 
4 ПК 1.1 9 ОК 4 14 ОК 4 19 ОК 9 
5 ОК 2 10 ОК 2 15 ОК 12 20 ОК 11 

 

Ключ ответов 
 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

1    2 6 2 11 1 16 3 

2 1 7 3 12 3 17 4 

3 4 8 2 13 1 18 3 

4 2 9 1 14 1 19 1 

5 2 10 1 15 3 20 2 

 

   
   Задание №1 

                                Какое из утверждений является верным:       
 
1. стороны вправе заключить только такой договор, который                                                     
предусмотрен ГК РФ                                                                                                                                                                                                                   
2. стороны вправе заключить договор как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или  иными правовыми актам. 
 

Задание №2 
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Договор, который по своей правовой природе может быть как возмездным, так 
и безвозмездным предполагается: 

 
1. возмездным 
2. безвозмездным       
 

Задание № 3 
Местом исполнения денежного обязательства по общему правилу является 

место жительства (нахождения): 
 
1.  должника; 
2. кредитора; 
3. должника в момент возникновения обязательства; 
4. кредитора в момент возникновения обязательства. 
 

Задание № 4 
Существенными условиями договора являются: 

 
1. условия, без достижения соглашения по которым  
договор считается недействительным; 
2. условия, без достижения соглашения по которым договор считается 
незаключенным. 
 

Задание № 5 
В случае, когда в возмездном договоре цена не определена и не может быть 

определена исходя из условий договора, такой договор: 
 
1. является незаключенным; 
2. считается заключенным, при этом исполнение договора оплачивается по 
цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
аналогичные товары, работы или услуги. 
 

Задание № 6 
В случае, когда предприниматель заключил договор присоединения, 

расторжение договора по его инициативе в связи с наличием в договоре явно 
обременительных для него условий, которые он исходя из своих разумно 
понимаемых интересов не принял бы при наличии у него возможности 

участвовать в определении условий договора: 
 
1. безусловно возможно; 
2. безусловно невозможно;  
3. невозможно, если доказано, что присоединившаяся сторона-
предприниматель знала или должна была знать на каких условиях заключает 
договор.
 



48 
 

Задание № 7 
В случае расторжения договора стороны: 

 
1. вправе требовать друг от друга возвращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до момента расторжения договора; 
2. ни при каких обстоятельствах не вправе требовать друг от друга возвращения 
того, что было исполнено ими до момента расторжения договора; 
3. не вправе требовать друг от друга возвращения того, что было исполнено 
ими до момента расторжения договора, если иное не предусмотрено законом 
или соглашением сторон. 

 
Задание № 8 

Понуждение к заключению договора в судебном порядке допускается: 
 
1. во всех случаях, когда стороны не могут договориться о заключении 
договора на определенных условиях; 
2. только в случаях, предусмотренных законом или вытекающих из 
предварительного соглашения сторон.  
 

Задание № 9 
Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 
 
1. имущественные и личные неимущественные;  
2. дисциплинарные; 
3. экономические и финансовые; 
4. налоговые. 
 

Задание № 10 
Имущественные отношения представляют собой: 

 
1. отношение человека к имуществу, вещи; 
2. связь между вещами; 
3. связь между субъектом гражданского права и имуществом; 
4. отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода 
имущественных благ. 

 
Задание № 11 

Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского 
права, характеризуются следующими чертами: 

 
1. возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с 
личностью участвующих в данных правоотношениях; 
2. складываются исключительно между физическими лицами; 
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3. складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных 
благ; 
4. возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью 
участников правоотношения. 

 
Задание № 12 

К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, 
относятся: 

 
1. только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 
2. только личные неимущественные отношения, не связанные с 
имущественными; 
3. личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и 
личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными. 
 

Задание № 13 
По действующему законодательству предпринимательской признается: 
 
1. деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;  
2. деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 
3. деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так и 
систематическое; 
4. деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве 
побочных заработков. 

 
Задание № 14 

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 
характеризуется такими чертами, как: 

 
1. равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников; 
2. равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 
самостоятельность участников; 
3. зависимость прав участников отношений от их материального и социального 
положения; 
4. отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных 
интересов 
 

Задание № 15 
Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 

 
1. зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их 
материального и социального положения; 
2. зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от 
организационно-властной зависимости друг от друга; 
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3. равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных 
гражданских прав у их носителей; 
4. неравные основания и условия ответственности участников правоотношений. 
 

Задание № 16 
Принцип свободы договора означает: 

 
1. право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой 
стороны; 
2. право участников договора на выбор партнера и понуждения его к 
заключению договора; 
3. право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета 
договора и формирование его условий по своему усмотрению. 
 

Задание № 17 
Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения: 
 
1. Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса 
Российской Федерации; 
2. Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации; 
3. Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса 
Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации; 
4.     Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с 
ним федеральных законов.  
 

Задание № 18 
Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и 

подзаконных нормативных актах, должны соответствовать: 
 
1. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу 
Российской 
Федерации; 
2. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому 
процессуальному кодексу Российской Федерации; 
3.     Гражданскому кодексу Российской Федерации; 
4.     другим федеральным законам, принятым ранее. 
 

Задание № 19 
По общему правилу действие закона распространяется на отношения: 

 
1. возникающие после введения его в действие;  
2. возникающие после введения его в действие при обязательном согласии 
сторон; 
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3.  возникшие до введения его в действие по соглашению сторон; 
4.  возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон  

 
Задание № 20 

Обычаем делового оборота согласно действующему российскому 
законодательству является: 

 
1. правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере 
предпринимательской деятельности; 
2. сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 
законодательством;  
3.      любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 
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Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

 
 

№ 
вопроса 

компетенция № 
вопроса 

компетенция № 
вопроса 

компетенция № 
вопроса 

компетенция 

1 ОК 4 6 ОК 11 11 ПК 1.4 16 ОК 11 
2 ОК 4 7 ПК 1.2 12 ПК 1.4 17 ОК 9 
3 ПК 1.1 8 ОК 12 13 ОК 2 18 ОК 9 
4 ПК 1.1 9 ОК 4 14 ОК 4 19 ОК 9 
5 ОК 2 10 ОК 2 15 ОК 12 20 ОК 11 

 

Ключ ответов 
 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

1    1 6 2 11 3 16 2 

2 2 7 3 12 3 17 1 

3 1 8 2 13 4 18 3 

4 4 9 1 14 2 19 1 

5 2 10 1 15 1 20 1 

 

 
Задание №1 

Имущественные отношения представляют собой: 
 

1. отношение человека к имуществу, вещи; 
2. связь между вещами; 
3. связь между субъектом гражданского права и имуществом; 
4. отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода 
имущественных благ. 

 
Задание №2 

Какое из утверждений является верным: 
 
1. стороны вправе заключить только такой договор, который предусмотрен ГК 
2. стороны вправе заключить договор как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или  иными правовыми актам. 
 
 
 
 
 

Задание №3 
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Договор, который по своей правовой природе может быть как возмездным, так 
и безвозмездным предполагается: 

 
1. возмездным 
2. безвозмездным       
 

Задание №4 
Местом исполнения денежного обязательства по общему правилу является 

место жительства (нахождения): 
 
1. должника; 
2. кредитора; 
3. должника в момент возникновения обязательства; 
4. кредитора в момент возникновения обязательства. 
 

Задание №5 
Существенными условиями договора являются: 

 
1. условия, без достижения соглашения по которым  
договор считается недействительным; 
2. условия, без достижения соглашения по которым договор считается 
незаключенным. 
 

Задание №6 
В случае, когда предприниматель заключил договор присоединения, 

расторжение договора по его инициативе в связи с наличием в договоре явно 
обременительных для него условий, которые он исходя из своих разумно 
понимаемых интересов не принял бы при наличии у него возможности 

участвовать в определении условий договора: 
 
1. безусловно возможно; 
2. безусловно невозможно;  
3. невозможно, если доказано, что присоединившаяся сторона-
предприниматель знала или должна была знать на каких условиях заключает 
договор. 
 

Задание №7 
В случае расторжения договора стороны: 

 
1. вправе требовать друг от друга возвращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до момента расторжения договора; 
2. ни при каких обстоятельствах не вправе требовать друг от друга возвращения 
того, что было исполнено ими до момента расторжения договора; 
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3. не вправе требовать друг от друга возвращения того, что было исполнено 
ими до момента расторжения договора, если иное не предусмотрено законом 
или соглашением сторон. 
 

Задание №8 
Понуждение к заключению договора в судебном порядке допускается: 

 
1. во всех случаях, когда стороны не могут договориться о заключении 
договора на определенных условиях; 
2. только в случаях, предусмотренных законом или вытекающих из 
предварительного соглашения сторон.  
 

Задание №9 
Имущественные отношения представляют собой: 

 
1. отношение человека к имуществу, вещи; 
2. связь между вещами; 
3. связь между субъектом гражданского права и имуществом; 
4. отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода 
имущественных благ. 

 
Задание №10 

Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 
регулирующих отношения: 

 
1. имущественные и личные неимущественные;  
2. дисциплинарные; 
3. экономические и финансовые; 
4. налоговые. 
 

Задание №11 
Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и 

подзаконных нормативных актах, должны соответствовать: 
 
1. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу 
Российской Федерации; 
2. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому 
процессуальному кодексу Российской Федерации; 
3. Гражданскому кодексу Российской Федерации; 
4. другим федеральным законам, принятым ранее. 
 

Задание №12 
Принцип свободы договора означает: 
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1. право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой 
стороны; 
2. право участников договора на выбор партнера и понуждения его к 
заключению договора; 
3. право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета 
договора и формирование его условий по своему усмотрению. 
 

Задание №13 
Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения: 
 
1. Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса 
Российской Федерации; 
2. Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации; 
3. Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса 
Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации; 
4. Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с 
ним федеральных законов.  

 
Задание №14 

Обычаем делового оборота согласно действующему российскому 
законодательству является: 

 
1. правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере 
предпринимательской деятельности; 
2. сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 
законодательством;  
3. любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 
 

Задание №15 
По общему правилу действие закона распространяется на отношения: 

 
1. возникающие после введения его в действие;  
2. возникающие после введения его в действие при обязательном согласии 
сторон; 
3. возникшие до введения его в действие по соглашению сторон; 
4. возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон  
 

Задание №16 
В случае, когда в возмездном договоре цена не определена и не может быть 

определена исходя из условий договора, такой договор: 
 
1. является незаключенным; 
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2. считается заключенным, при этом исполнение договора оплачивается по 
цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
аналогичные товары, работы или услуги. 

Задание №17 
Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского 

права, характеризуются следующими чертами: 
 

1. возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с 
личностью участвующих в данных правоотношениях; 
2. складываются исключительно между физическими лицами; 
3. складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных 
благ; 
4. возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью 
участников правоотношения. 

 
Задание №18 

К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, 
относятся: 

 
1. только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 
2. только личные неимущественные отношения, не связанные с 
имущественными; 
3. личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и 
личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными. 

 
Задание №19 

По действующему законодательству предпринимательской признается: 
 

1. деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;  
2. деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 
3. деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так и 
систематическое; 
4. деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве 
побочных заработков. 
 

Задание №20 
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 

характеризуется такими чертами, как: 
 
1. равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников; 
2. равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 
самостоятельность участников; 
3. зависимость прав участников отношений от их материального и социального 
положения; 
4. отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных 
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интересов
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Вариант 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

№ 
вопроса 

компетенция № 
вопроса 

компетенция № 
вопроса 

компетенция № 
вопроса 

компетенция 

1 ОК 4 6 ОК 11 11 ПК 1.4 16 ОК 11 
2 ОК 4 7 ПК 1.2 12 ПК 1.4 17 ОК 9 
3 ПК 1.1 8 ОК 12 13 ОК 2 18 ОК 9 
4 ПК 1.1 9 ОК 4 14 ОК 4 19 ОК 9 
5 ОК 2 10 ОК 2 15 ОК 12 20 ОК 11 

 

Ключ ответов 
 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

1     4 6 2 11 2 16 3 

2 1 7 3 12 2 17 4 

3 2 8 3 13 1 18 1 

4 2 9 1 14 1 19 3 

5 2 10 1 15 3 20 1 

 

 
Задание № 1 

Местом исполнения денежного обязательства по общему правилу является 
место жительства (нахождения): 

 
1. должника; 
2. кредитора; 
3. должника в момент возникновения обязательства; 
4. кредитора в момент возникновения обязательства. 
 

Задание № 2 
Договор, который по своей правовой природе может быть как возмездным, так 

и безвозмездным предполагается: 
 
1. возмездным 
2. безвозмездным       
 

Задание № 3 
Какое из утверждений является верным: 

 
1. стороны вправе заключить только такой договор, который предусмотрен ГК 
РФ  
2. стороны вправе заключить договор как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или  иными правовыми актам. 
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Задание № 4 

В случае, когда предприниматель заключил договор присоединения, 
расторжение договора по его инициативе в связи с наличием в договоре явно 

обременительных для него условий, которые он исходя из своих разумно 
понимаемых интересов не принял бы при наличии у него возможности 

участвовать в определении условий договора: 
 
1. безусловно возможно; 
2. безусловно невозможно;  
3. невозможно, если доказано, что присоединившаяся сторона-
предприниматель знала или должна была знать на каких условиях заключает 
договор.  
 

Задание № 5 
Существенными условиями договора являются: 

 
1. условия, без достижения соглашения по которым  
договор считается недействительным; 
2. условия, без достижения соглашения по которым договор считается 
незаключенным. 

 
Задание № 6 

В случае, когда в возмездном договоре цена не определена и не может быть 
определена исходя из условий договора, такой договор: 

 
1. является незаключенным; 
2. считается заключенным, при этом исполнение договора оплачивается по 
цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
аналогичные товары, работы или услуги. 
 

Задание № 7 
В случае расторжения договора стороны: 

 
1. вправе требовать друг от друга возвращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до момента расторжения договора; 
2. ни при каких обстоятельствах не вправе требовать друг от друга возвращения 
того, что было исполнено ими до момента расторжения договора; 
3. не вправе требовать друг от друга возвращения того, что было исполнено 
ими до момента расторжения договора, если иное не предусмотрено законом 
или соглашением сторон. 
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Задание № 8 
К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, 

относятся: 
 
1. только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 
2. только личные неимущественные отношения, не связанные с 
имущественными; 
3. личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и 
личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными. 
 

Задание № 9 
Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 
 
1. имущественные и личные неимущественные;  
2. дисциплинарные; 
3. экономические и финансовые; 
4. налоговые. 
 

Задание № 10 
Имущественные отношения представляют собой: 

 
1. отношение человека к имуществу, вещи; 
2. связь между вещами; 
3. связь между субъектом гражданского права и имуществом; 
4. отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода 
имущественных благ. 
 

Задание № 11 
Обычаем делового оборота согласно действующему российскому 

законодательству является: 
 
1. правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере 
предпринимательской деятельности; 
2. сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 
законодательством;  
3. любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 
 

Задание № 12 
Понуждение к заключению договора в судебном порядке допускается: 
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1. во всех случаях, когда стороны не могут договориться о заключении 
договора на определенных условиях; 
2. только в случаях, предусмотренных законом или вытекающих из 
предварительного соглашения сторон.  

Задание № 13 
По действующему законодательству предпринимательской признается: 

 
1. деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;  
2. деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 
3. деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так и 
систематическое; 
4. деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве 
побочных заработков. 
 

Задание № 14 
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 

характеризуется такими чертами, как: 
 
1. равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников; 
2. равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 
самостоятельность участников; 
3. зависимость прав участников отношений от их материального и социального 
положения; 
4. отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных 
интересов 
 

Задание № 15 
Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 

 
1. зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их 
материального и социального положения; 
2. зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от 
организационно-властной зависимости друг от друга; 
3. равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных 
гражданских прав у их носителей; 
4. неравные основания и условия ответственности участников правоотношений. 
 

Задание № 16 
Принцип свободы договора означает: 

 
1. право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой 
стороны; 
2. право участников договора на выбор партнера и понуждения его к 
заключению договора; 
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3. право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета 
договора и формирование его условий по своему усмотрению. 
 

 
 
 

Задание № 17 
Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения: 
 
1. Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса 
Российской Федерации; 
2. Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации; 
3. Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса 
Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации; 
4. Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с 
ним федеральных законов.  
 

Задание № 18 
По общему правилу действие закона распространяется на отношения: 

 
1. возникающие после введения его в действие;  
2. возникающие после введения его в действие при обязательном согласии 
сторон; 
3. возникшие до введения его в действие по соглашению сторон; 
4. возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон  
 

Задание № 19 
Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и 

подзаконных нормативных актах, должны соответствовать: 
 
1. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу 
Российской Федерации; 
2. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому 
процессуальному кодексу Российской Федерации; 
3. Гражданскому кодексу Российской Федерации; 
4. другим федеральным законам, принятым ранее. 
 

Задание № 20 
Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского 

права, характеризуются следующими чертами: 
 
1. возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с 
личностью участвующих в данных правоотношениях; 
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2. складываются исключительно между физическими лицами; 
3. складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных 
благ; 
4. возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью 
участников правоотношения. 
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Вариант 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

№ 
вопроса 

компетенция № 
вопроса 

компетенция № 
вопроса 

компетенция № 
вопроса 

компетенция 

1 ОК 4 6 ОК 11 11 ПК 1.4 16 ОК 11 
2 ОК 4 7 ПК 1.2 12 ПК 1.4 17 ОК 9 
3 ПК 1.1 8 ОК 12 13 ОК 2 18 ОК 9 
4 ПК 1.1 9 ОК 4 14 ОК 4 19 ОК 9 
5 ОК 2 10 ОК 2 15 ОК 12 20 ОК 11 

 

Ключ ответов 
 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

1     2 6 2 11 1 16 3 

2 1 7 3 12 1 17 4 

3 4 8 2 13 3 18 2 

4 2 9 1 14 1 19 1 

5 2 10 1 15 3 20 3 



 
Задание № 1 

Существенными условиями договора являются: 
 
1. условия, без достижения соглашения по которым договор считается 
недействительным; 
2. условия, без достижения соглашения по которым договор считается 
незаключенным. 

Задание № 2 
Договор, который по своей правовой природе может быть как возмездным, 

так и безвозмездным предполагается: 
 
1. возмездным 
2. безвозмездным 
 

Задание № 3 
Местом исполнения денежного обязательства по общему правилу является 

место жительства (нахождения): 
 
1. должника; 
2. кредитора; 
3. должника в момент возникновения обязательства; 
4. кредитора в момент возникновения обязательства. 
 

Задание № 4 
Какое из утверждений является верным: 

 
1. стороны вправе заключить только такой договор, который предусмотрен 
ГК РФ 
2. стороны вправе заключить договор как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или  иными правовыми актам. 
 

Задание № 5 
Понуждение к заключению договора в судебном порядке допускается: 

 
1. во всех случаях, когда стороны не могут договориться о заключении 
договора на определенных условиях; 
2. только в случаях, предусмотренных законом или вытекающих из 
предварительного соглашения сторон.  
 

Задание № 6 
В случае, когда предприниматель заключил договор присоединения, 

расторжение договора по его инициативе в связи с наличием в договоре явно 
обременительных для него условий, которые он исходя из своих разумно 
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понимаемых интересов не принял бы при наличии у него возможности 
участвовать в определении условий договора: 

 
1. безусловно возможно; 
2. безусловно невозможно;  
3. невозможно, если доказано, что присоединившаяся сторона-
предприниматель знала или должна была знать на каких условиях заключает 
договор.  

 
Задание № 7 

В случае расторжения договора стороны: 
 
1. вправе требовать друг от друга возвращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до момента расторжения договора; 
2. ни при каких обстоятельствах не вправе требовать друг от друга 
возвращения того, что было исполнено ими до момента расторжения 
договора; 
3. не вправе требовать друг от друга возвращения того, что было исполнено 
ими до момента расторжения договора, если иное не предусмотрено законом 
или соглашением сторон. 
 

Задание № 8 
В случае, когда в возмездном договоре цена не определена и не может быть 

определена исходя из условий договора, такой договор: 
 
1. является незаключенным; 
2. считается заключенным,  
при этом исполнение договора 
 

Задание № 9 
Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 
 
1. имущественные и личные неимущественные;  
2. дисциплинарные; 
3. экономические и финансовые; 
4. налоговые. 
 

Задание № 10 
Имущественные отношения представляют собой: 

 
1. отношение человека к имуществу, вещи; 
2. связь между вещами; 
3. связь между субъектом гражданского права и имуществом; 
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4. отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода 
имущественных благ. 
 

Задание № 11 
Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского 

права, характеризуются следующими чертами: 
 
1. возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с 
личностью участвующих в данных правоотношениях; 
2. складываются исключительно между физическими лицами; 
3. складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных 
благ; 
4. возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью 
участников правоотношения. 
 

Задание № 12 
По действующему законодательству предпринимательской признается: 

 
1. деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;  
2. деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 
3. деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, 
так и систематическое; 
4. деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве 
побочных заработков. 
 

Задание № 13 
К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским 

правом, относятся: 
 
1. только личные неимущественные отношения, связанные с 
имущественными; 
2. только личные неимущественные отношения, не связанные с 
имущественными; 
3. личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и 
личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными. 
 
 

Задание № 14 
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 

характеризуется такими чертами, как: 
 
1. равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников; 
2. равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 
самостоятельность участников; 
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3. зависимость прав участников отношений от их материального и 
социального положения; 
4. отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных 
интересов 
 

Задание № 15 
Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 

 
1. зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их 
материального и социального положения; 
2. зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от 
организационно-властной зависимости друг от друга; 
3. равные основания возникновения, изменениям и прекращения 
субъективных гражданских прав у их носителей; 
4. неравные основания и условия ответственности участников 
правоотношений. 

 
Задание № 16 

Принцип свободы договора означает: 
 
1. право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой 
стороны; 
2. право участников договора на выбор партнера и понуждения его к 
заключению договора; 
3. право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета 
договора и формирование его условий по своему усмотрению. 
 

Задание № 17 
Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения: 
 
1. Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса 
Российской Федерации; 
2. Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации; 
3. Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса 
Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации; 
4. Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с 
ним федеральных законов.  
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Задание № 18 
Обычаем делового оборота согласно действующему российскому 

законодательству является: 
 
1. правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере 
предпринимательской деятельности; 
2. сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 
законодательством;  
3. любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 
 

Задание № 19 
По общему правилу действие закона распространяется на отношения: 

 
1. возникающие после введения его в действие;  
2. возникающие после введения его в действие при обязательном согласии 
сторон; 
3. возникшие до введения его в действие по соглашению сторон; 
4. возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон  
 

Задание № 20 
Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и 

подзаконных нормативных актах, должны соответствовать: 
 
1. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу 
Российской Федерации; 
2. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому 
процессуальному кодексу Российской Федерации; 
3. Гражданскому кодексу Российской Федерации; 
4. другим федеральным законам, принятым ранее. 
 
 

 


	 

