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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы, 

описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

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 

-знает понятие и основные 

источники гражданского права; 

 понятие и особенности 

гражданско-правовых отношений;  

субъекты и объекты гражданского 

права; содержание гражданских 

прав, порядок их реализации и 

защиты;  

понятие, виды и условия 

действительности сделок; 

основные категории института 

представительства;  

понятие и правила исчисления 

сроков, в том числе срока исковой 

давности; юридическое понятие 

собственности, формы и виды 

собственности, основания 

возникновения и прекращения 

права собственности, договорные 

и внедоговорные обязательства;  

основные вопросы 

наследственного права; 

гражданско-правовая 

ответственность; 

предмет и метод гражданского 

права;  

понятие обязательственного права 

как по отрасли гражданского 

права; 

содержание и виды основных 

гражданско-правовых 

- имеет базовые знания понятие и основные 

источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений; субъекты и объекты гражданского 

права; содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты;  

понятие, виды и условия действительности сделок; 

основные категории института представительства;  

понятие и правила исчисления сроков, в том числе 

срока исковой давности; юридическое понятие 

собственности, формы и виды собственности, 

основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; основные вопросы наследственного 

права; гражданско-правовая ответственность; 

предмет и метод гражданского права;  

понятие обязательственного права как подотрасли 

гражданского права; содержание и виды основных 

гражданско-правовых договоров; 

заключение, применение и расторжение договоров; 

- умеет по инструкции преподавателя применять 

на практике нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; составлять 

договоры, доверенности; оказывать правовую 

помощь субъектам гражданских правоотношений; 

анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере гражданских правоотношений;  

логично и грамотно излагать и обосновывать свою 

точку зрения по гражданско-правовой тематике; 

эффективно работать с источниками гражданского 

права и гражданских правоотношений; 

удовлетворительно 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

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. 

договоров;  

заключение, применение и 

расторжение договоров; 

-умеет применять на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических 

ситуаций; составлять договоры, 

доверенности;  

оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений; анализировать и 

решать юридические проблемы в 

сфере гражданских 

правоотношений;  

логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения 

по гражданско-правовой тематике; 

эффективно работать с 

источниками гражданского права 

и гражданских правоотношений; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с 

законом. 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом. 

-знает понятие и основные источники 

гражданского права; понятие и особенности 

гражданско-правовых отношений; субъекты и 

объекты гражданского права; содержание 

гражданских прав, порядок их реализации и 

защиты;  

понятие, виды и условия действительности сделок; 

основные категории института представительства;  

понятие и правила исчисления сроков, в том числе 

срока исковой давности; юридическое понятие 

собственности, формы и виды собственности, 

основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; основные вопросы наследственного 

права; гражданско-правовая ответственность; 

предмет и метод гражданского права;  

понятие обязательственного права как подотрасли 

гражданского права; содержание и виды основных 

гражданско-правовых договоров;  

заключение, применение и расторжение договоров; 

- умеет на основе типовых примеров применять на 

практике нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; составлять 

договоры, доверенности; оказывать правовую 

помощь субъектам гражданских правоотношений; 

анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере гражданских правоотношений; логично и 

грамотно излагать и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой тематике; 

эффективно работать с источниками гражданского 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

права и гражданских правоотношений; принимать 

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

- знает понятие и основные источники 

гражданского права; понятие и особенности 

гражданско-правовых отношений; субъекты и 

объекты гражданского права; содержание 

гражданских прав, порядок их реализации и 

защиты; понятие, виды и условия 

действительности сделок; основные категории 

института представительства;  

понятие и правила исчисления сроков, в том числе 

срока исковой давности; юридическое понятие 

собственности, формы и виды собственности, 

основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; основные вопросы наследственного 

права; гражданско-правовая ответственность; 

предмет и метод гражданского права; понятие 

обязательственного права как подотрасли 

гражданского права; содержание и виды основных 

гражданско-правовых договоров; заключение, 

применение и расторжение договоров; 

- умеет самостоятельно применять на практике 

нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; составлять договоры, 

доверенности; оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских правоотношений; 

анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере гражданских правоотношений;  

логично и грамотно излагать и обосновывать свою 

точку зрения по гражданско-правовой тематике; 

эффективно работать с источниками гражданского 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

права и гражданских правоотношений; принимать 

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 



 

 

2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного 

контроля 

1.С какого возраста по общему наступает полная дееспособность? 

А) с 18 лет 

Б) с 16 лет 

В) с 14 лет 

Г) с 21 года 

2. Что означает понятие: «Мера возможного поведения субъектов»? 

А) субъективное право 

Б) юридическая обязанность 

В) юридический факт 

Г) соблюдение права 

3. Какие юридические факты не зависят от воли людей и их действий? 

А) действия 

Б) события 

В) юридические акты 

Г) юридические поступки 

4. Что относится к объектам правовых отношений? 

А) деяния субъектов, поступки людей 

Б) материальные и нематериальные блага 

В) результаты действий участников, ценные бумаги 

Г) всё выше перечисленное 

5. Кто не является субъектом правовых отношений? 

А) физическое лицо 

Б) иностранный гражданин 

В) Конституция РФ 

Г) государство  

5. Какое понятие определяется следующим образом: «Урегулированные правом 

волевые общественные отношения, участники которых наделены субъективными правами и 

юридическими обязанностями»? 

А) правовые отношения 

Б) деликтоспособность 

В) правоспособность 

Г) юридический факт 

6. В зависимости от характера правоотношения бывают: 1) материальные; 2) 

регулятивные; 3) процессуальные; 4) охранительные 

А) 1, 2, 3, 4 

Б) 1 

В) 1, 3 

Г) 1, 4 

7. В зависимости от состава участников бывают: 1) разовые; 2) длящиеся; 3) 

двусторонние; 4) многосторонние 

А) 1, 2 

Б) 3,4 

В) 1, 3 

Г) 1, 2, 3, 4 

8. К какому виду общественных отношений относятся: «Отношения между людьми и 

их организациями, урегулированные нормой права и состоящие во взаимной связи 

субъективных прав и юридических обязанностей»? 



 

 

А) политические 

Б) религиозные 

В) экономические 

Г) правовые 

9. Юридическое содержание состоит из: 

А) субъекта и объекта 

Б) субъективного права и юридического лица 

В) юридической обязанности и субъективного права 

Г) юридической обязанности 

10. Право – это… 

А) система общеобязательных, формально определенных, установленных либо 

санкционированных и обеспечиваемых государством правил поведения, выражающих общую 

волю и являющихся регулятором общественных отношений 

Б) система моральных норм, выражающих общую волю и являющихся регулятором 

общественных отношений 

В) система необязательных, формально определенных, установленных либо 

санкционированных и обеспечиваемых государством правил поведения (норм), выражающих 

общую волю и являющихся регулятором общественных отношений 

Г) система общеобязательных, формально определенных, установленных либо 

санкционированных и не обеспечиваемых государством правил поведения, выражающих 

общую волю и являющихся регулятором общественных отношений 

11. Элементом системы права не является: 

А) норма права 

Б) отрасль права 

В) подотрасль права 

Г) мораль 

12. К отраслям частного права относится: 

А) уголовное 

Б) административное 

В) конституционное 

Г) гражданское  

13. К источникам права не относятся: 

А) Федеральные законы 

Б) Подзаконные акты 

В) Учебник по праву 

Г) Конституция РФ 

14. Какие принципы характеризуют специфику конкретной отрасли права: 

А) межотраслевые 

Б) внутриотраслевые 

В) общеправовые 

Г) отраслевые 

15. Формальная определенность — признак:  

А) морали 

Б) права  

В) общества 

Г) общественных отношений 

16. Совокупность взаимосвязанных юридических норм, институтов и отраслей, 

характеризующихся внутренним единством и различием в соответствии с особенностями 

регулируемых общественных отношений— это:  

А) принципы права  

Б) институт права  

В) система права  



 

 

Г) норма права 

17. В структуру нормы права не входит:  

А) субинститут права 

Б) гипотеза  

В) диспозиция  

Г) санкция 

18. К отраслям публичного права относится:  

а) уголовное право  

б) семейное право 

в) гражданское право  

г) трудовое право 

19. По сфере действия принципы права разделяются на:  

А) общеправовые и отраслевые  

Б) межотраслевые и внутриотраслевые  

В) отраслевые, межотраслевые и внутриотраслевые  

Г) общеправовые, отраслевые, межотраслевые, внутриотраслевые 

20. Что не относится к отраслям процессуального права: 

А) уголовно-процессуальное 

Б) гражданско-процессуальное 

В) арбитражно-процессуальное 

Г) гражданское 

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по 

дисциплине 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Контрольный 

опрос 

Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) взаимодействии преподавателя 

и студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Собеседование Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Реферат  Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее 

Темы рефератов 



 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки уровня 

освоения компетенций студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

решение задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Контрольная 

работа 

Эффективный метод проверки знаний 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают затруднения 

и в последствие искоренить недостатки 

Задания для контрольной 

работы 

Лекция-беседа Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

воздействовать как на сознание, так и на 

подсознание обучающихся, научить их 

самокоррекции 

Методика проведения 

лекции-беседы 

Интерактивное 

решение задач 

Метод модерации, при котором при 

решении задач принимают участие все 

обучающиеся под руководством 

преподавателя-модератора 

Методика проведения 

интерактивного решения 

задач 

Типовые задания 

Работа в малых 

группах 

Метод, направленный на участие 

обучающихся в работе, развитие 

навыков сотрудничества, 

межличностного общения 

Методика организации 

работы в малых группах 

Типовые задания 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права 

Метод гражданского права.  

Система гражданского права как отрасли права.  

Предмет гражданско-правового регулирования.  

Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений.  

Формы источников гражданского права.  

Виды источников гражданского права. 

Тема 1. 2. Гражданские правоотношения 

Правосубъектность.  

Правоспособность граждан.   

Возникновение и прекращение деятельности юридических лиц.  

Реорганизация юридических лиц.  

Хозяйственные товарищества и общества.  

Хозяйственные партнерства.  

Пенсионный фонд как юридическое лицо.  

Понятие и виды объектов гражданских прав.  

Нематериальные объекты гражданско-правовых отношений.  



 

 

Понятие, виды и условия действительности сделок. 

Формы сделок.  

Сделки, требующие государственной регистрации.  

Органы юридических лиц.  

Организационно-правовые формы юридических лиц.  

Фонды.  

Учреждения.  

Ассоциации и союзы.  

Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений.  

Общие положения о банкротстве.  

Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.  

Признаки, характеризующие сделку.  

Воля и волеизъявление в сделке.  

Виды недействительных сделок.  

Последствия недействительности. 

Тема 1.3. Осуществление и защита гражданских прав 

Содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты. 

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя.  

Понятие, способы, пределы осуществления гражданских прав.  

Принципы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.  

Понятие исковой давности и ее значение. 

Приостановление, перерыв, восстановление течения срока исковой давности.  

Пропуск срока исковой давности и его последствия.  

Понятие злоупотребления правом.  

Способы и формы защиты гражданских прав.  

Гражданско-правовая ответственность.  

Оказание правовой помощи субъектам гражданских правоотношений. 

Тема 1.4. Вещные права 

Субъекты права собственности.  

Виды права собственности и их характеристика.  

Основания приобретения и прекращения права собственности.  

Защита владения. 

 Виндикационный иск.  

Иск о признании права собственности.  

Понятие, объекты, содержание, формы собственности в РФ.  

Ограниченные вещные права.  

Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав. 

Тема 2.1. Обязательственное право 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права.  

Обязательство: понятие, виды, значение.  

Структура, тип.  

Основания прекращения обязательств.  

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.  

Субъекты исполнения обязательств.  

Неустойка, залог, поручительство, банковская гарантия, задаток. 

Тема 2.2. Договор. Общие положения 

Значение договора.  

Система договоров.  

Содержание, форма договора.  

Заключение договора на торгах.  

Проведение игр и пари. 

Тема 2.3. Отдельные виды обязательств 



 

 

Договор поставки.  

Государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд.  

Аренда здания или сооружения.  

Договор найма жилого помещения.  

Договор безвозмездного пользования.  

Обязательства по выполнению работ.  

Договор подряда и его виды.  

Обязательства из односторонних действий.  

Обязательства по оказанию услуг, по совместной деятельности.  

Защита прав потребителей услуг.  

Договор энергоснабжения.  

Продажа недвижимости.  

Договор мены.  

Договор дарения.  

Договор ренты.  

Обязательства по передаче имущества в пользование.  

Договор аренды.  

Аренда транспортного средства.  

Договор возмездного оказания услуг.  

Договор перевозки.  

Займ.  

Банковский вклад.  

Банковский счет.  

Страхование (личное, имущественное, ответственности).  

Договор поручения. 

Тема 2.4. Внедоговорные обязательства 

Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств.  

Обязательства, вследствие причинения вреда.  

Гражданско-правовая ответственность.  

Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Тема 2.5. Наследственное право 

Основные понятия наследственного права.  

Время и место открытия наследства.  

Наследование по закону и по завещанию. 

2.2.3 Задания для самостоятельной работы  

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номера с 1 по 6. 

Написание рефератов по темам: 

1. Предмет гражданского законодательства. 

2. Предмет гражданского права. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Источники гражданского права и формы законодательства. 

Тема 1. 2. Гражданские правоотношения 

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номера с 1 по 3. 

Написание рефератов по темам: 

1. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

2. Содержание и структурные особенности гражданского правоотношения. 

3. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

Тема 1.3. Осуществление и защита гражданских прав 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номера с 7 по 12. 

Написание рефератов по темам: 

1. Защита и осуществление гражданских прав. 



 

 

2. Исчисление и классификация сроков в гражданском праве. 

3. Способы и формы защиты гражданских прав. 

Тема 1.4. Вещные права 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номера с 13 по 18. 

Написание рефератов по темам: 

1. Понятие и виды вещных прав. 

2. Ограниченные вещные права в гражданском праве. 

3. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав. 

Тема 2.1. Обязательственное право 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номера с 19 по 24. 

Написание рефератов по темам: 

1. Общая характеристика обязательственного права. 

2. Принципы исполнения обязательств. 

3. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств 

Тема 2.2. Договор. Общие положения 

Написание рефератов по темам: 

1. Общие положения о договоре. 

2. Виды гражданско-правовых договоров. 

3. Заключение, применение и расторжение договоров. Изменения договоров. 

Тема 2.3. Отдельные виды обязательств 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номера с 25 по 30. 

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номера с 4 по 6. 

Тема 2.4. Внедоговорные обязательства 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номера с 31 по 36. 

Написание рефератов по темам: 

1. Обязательства, вследствие причинения вреда. 

2. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

3. Внедоговорные обязательства в гражданском праве. 

Тема 2.5. Наследственное право 

Написание рефератов по темам: 

1. Развитие и становление наследственного права России. 

2. Понятие наследования. 

3. Судебная защита права наследования. 

4. Понятие завещания. 

5. Новеллы российского наследственного права в области форм завещания. 

6. Завещательные распоряжения наследодателя. 

7. Порядок и условия наследования по закону. 

8. Наследование по праву представления. 

9. Обязательная доля в наследстве. 

2.2.4 Тесты по дисциплине 

1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения: 

a) имущественные, личные неимущественные и корпоративные  

б) дисциплинарные; 

в) экономические и финансовые; 

г) налоговые. 

2. К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, 

относятся: 

a) только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 

б) только личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными; 



 

 

в) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и личные 

неимущественные отношения, не связанные с имущественными; 

г) данные отношения не делятся на виды. 

3. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 

характеризуется такими чертами, как: 

a) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников;  

б) равенство, соблюдение интересов другой стороны; 

в) зависимость прав участников отношений от их материального и социального 

положения; 

г) отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных интересов. 

4. Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения (для ответа на данный вопрос 

необходимо изучить статью 3 Гражданского Кодекса РФ): 

a) Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса Российской 

Федерации; 

б) Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации; 

в) Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 

Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации; 

г) Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним 

федеральных законов.  

5. Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и подзаконных 

нормативных актах, должны соответствовать (для ответа на данный вопрос необходимо 

изучить статью 3 Гражданского Кодекса РФ) : 

a) Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу Российской 

Федерации; 

б) Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации; 

в) Гражданскому кодексу Российской Федерации; 

г) другим федеральным законам, принятым ранее. 

6. Дееспособность гражданина по общему правилу возникает в полном объеме: 

а) с 14 лет; 

б) с 15 лет; 

в) с 18 лет; 

г) с 16 лет 

7. Срок действия доверенности не может превышать:  

а) 1 года;  

б) 3 лет, если срок действия в доверенности не указан;  

в) 1 года, если срок действия в доверенности не указан;  

г) 3 лет, если доверенность предназначена для действий за границей.  

8. Срок исковой давности по ничтожным сделкам:  

а) 3 года;  

б) 1 год;  

в) не существует;  

г) 10 лет.  

9. Срок исковой давности по оспоримым сделкам:  

а) 3 года;  

б) 1 год;  

в) 6 месяцев;  

г) 10 лет.  

10. Течение исковой давности прерывается:  

а) подачей иска;  



 

 

б) решением суда;  

в) повесткой в суд;  

г) исполнительным документом. 

11. Защита права собственности не осуществляется с помощью:  

а) виндикационного иска;  

б) негаторного иска; 

в) иска о признании права собственности;  

г) иска об освобождении имущества от ареста;  

д) обращения в органы местного самоуправления;  

е) обращения к вышестоящему начальству. 

12. Обстоятельства прерывающие течение давностного срока для защиты нарушенного 

права: 

а) уважительные причины; 

б) непреодолимая сила; 

в) предъявление иска; 

г) мораторий. 

13. Право собственности означает: 

а) право владения; 

б) право пользования; 

в) право распоряжения; 

г) все перечисленное. 

14. Владение вещью означает: 

а) обязательное нахождение рядом с вещью; 

б) обладание вещью, при этом не обязательно находиться рядом с вещью; 

в) способность извлекать из вещи полезные свойства; 

г) нет правильного варианта ответа. 

15. Имущественные права подразделяются на: 

а) вещные, обязательственные, авторские, наследственные права; 

б) обязательственные, право на жизнь и достоинство, авторские права; 

в) авторские права, наследственные права, право на жилище; 

г) наследственные права, право на труд; 

д) право на честь и достоинство, обязательственное право. 

16. Субъектами права собственности могут быть 

а) Российская Федерация и муниципальные образования; 

б) субъекты РФ; 

в) физические лица и юридические лица; 

г) все перечисленные варианты. 

17. Возможность определять юридическую судьбу вещи: 

а) пользование; 

б) распоряжение; 

в) владение; 

г) нет правильного варианта ответа. 

18. К первоначальным основаниям возникновения права собственности относят: 

а) сбор общедоступных вещей; 

б) приватизация; 

в) изготовление вещи; 

г) наследование. 

19. Общественные отношения, которые устанавливаются в процессе перемещения 

материальных благ – это  

а) предмет авторского права; 

б) предмет налогового права; 

в) предмет обязательственного права; 



 

 

г) предмет гражданского права. 

20. Обязательство – это:  

а) правомерный не волевой акт; 

б) неправомерный волевой акт; 

в) неправомерный не волевой акт;  

г) правомерный волевой акт. 

21. К принципам исполнения обязательства относится: 

а) принцип необходимости исполнения; 

б) принцип реального исполнения; 

в) принцип неразумного исполнения;  

г) принцип надлежащего исполнения. 

22. Обязательства считаются взаимными, если:  

а) каждая сторона имеет права и обязанности;  

б) одной стороне принадлежат права, другой – обязанности;  

в) одной стороне принадлежат только права, другой только обязанности;  

г) одной стороне принадлежат и права и обязанности, другой – только права. 

23. Уступка требования в обязательстве называется:  

а) реституцией;  

б) кредитом;  

в) цессией; 

г) залогом. 

24. Может ли быть изменен размер законной неустойки:  

а) он может быть только уменьшен;  

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

в) он вообще не может быть изменен; 

г) нет правильного варианта ответа. 

25. Договор купли-продажи является: 

а) реальным, взаимным, возмездным; 

б) консенсуальным, односторонним, возмездным; 

в) консенсуальным, взаимным, возмездным; 

г) реальным, односторонним, возмездным. 

26. Существенными условиями договора купли-продажи являются: 

а) наименование товара; 

б) наименование и количество товара; 

в) цена; 

г) срок передачи товара. 

27. Товаром по договору розничной купли-продажи является: 

 

а) любой товар; 

б) товар, используемый для любых нужд; 

в) товар, используемый для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением 

прибыли; 

г) товар, используемый для извлечения прибыли. 

28. К числу существенных условий договора аренды здания и сооружения относятся: 

а) условие о размере арендной платы; 

б) условие об обязанности осуществления ремонта здания или сооружения одной из 

сторон; 

в) условие о пользовании земельным участком, на котором расположено здание или 

сооружение; 

г) условия о проведении капитального ремонта. 

29. Договор аренды предприятия заключается: 

а) путем обмена письмами (телеграммами); 



 

 

б) путем составления одного документа, подписанного сторонами; 

в) в нотариальной форме; 

г) как в устной, так и в письменной форме. 

30. Если иное не предусмотрено договором подряда, способ выполнения задания 

определяет: 

а) заказчик; 

б) подрядчик самостоятельно; 

в) субподрядчик; 

г) заказчик с субподрядчиком. 

31. В чем состоит отличие обязательства из неосновательного обогащения от 

обязательства из причинения вреда? 

а) имеет право требовать возмещения убытков в полном объеме; 

б) обязательство может возникнуть в результате действий самого потерпевшего; 

в) обязательство может возникнуть из действий причинителя ущерба; 

г) обязательство возникает из виновных действий причинителя ущерба. 

32. В каком из приведенных случаев налицо неосновательное сбережение имущества: 

а) неоплата поставленной продукции по договору поставки; 

б) неуплата алиментов; 

в) неисполнение обязанности по возмещению вреда, причиненного преступлением; 

г) ошибочное списание банком по платежному поручению одного юридического лица 

денег со счета другого юридического лица. 

33. Кто несет ответственность за вред, причиненный гражданину вследствие 

недостатков товара либо непредоставления о нем полной и достоверной информации? 

а) изготовитель; 

б) продавец; 

в) изготовитель и продавец. 

34. Какой из видов дохода не учитывается при исчислении ущерба, причиненного 

здоровью гражданина? 

а) оплата труда по совместительству; 

б) пенсия; 

в) пожизненное содержание; 

г) выигрыш по лотерее. 

35. Является ли вина обязательным условием возникновения обязательства из 

причинения вреда? 

а) является; 

б) не является; 

в) не является в случаях, предусмотренных законом. 

36. Какие действия не являются односторонней сделкой? 

а) выдача доверенности; 

б) дарение; 

в) составление завещания; 

г) публичное обещание награды. 

2.2.5 Типовые задания 

Задание 1.  

Определите какие из перечисленных отношений относятся к гражданским 

правоотношениям?  

1. Черниченко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. 

2. Комаров написал в прокуратуру заявление, в котором указал, что Шмаков его 

оклеветал. 

3. Соседи в коммунальной квартире поссорились и подрались.  

4. Становой написал статью, в которой унизил честь и достоинство директора школы. 



 

 

5. Отношения по поводу получения заработной платы.  

6. Отношения по поводу перевозки груза.  

7. Отношения по поводу получения гражданства.  

8. Отношения по защите чести и достоинства гражданина.  

9. Отношения по поводу усыновления ребенка.  

10. Отношения по поводу передачи посылки лицу, отбывающему наказание в виде 

лишения свободы.  

11. Отношения по поводу получения вознаграждения по договору хранения. 

Задание 2. 

Молодой поэт-песенник написал песню. Популярный певец ее исполнил. Студия 

звукозаписи выпустила сборник популярных песен, куда вошла и песня поэта-песенника, и 

заплатила поэту и певцу. Являются ли эти правоотношения гражданскими? Что является 

объектом этих правоотношений? Проанализируйте ситуацию. 

Задание 3. 

Администрация Волгоградской области заключила договор с ООО «Медтех» о 

приобретении медицинского оборудования для больниц области. Являются ли эти 

правоотношения гражданскими? Кто является субъектом этих отношений? Равны ли между 

собой субъекты этого правоотношения? Проанализируйте ситуацию. 

Задание 4. 

Иванова купила в универмаге сапоги. Через 5 дней после покупки она принесла сапоги 

в магазин и потребовала: обменять сапоги, т.к. они не подходят ей по размеру. Товарный чек 

покупательницей утерян.  

Подлежит ли удовлетворению требование покупательницы? Обоснуйте ответ. 

Задание 5. 

Фокин, арендовав у Сивцова дом с ванной на три летних месяца, обнаружил, что в 

ванне был скол в месте слива воды, ванна не держала воду. Он заменил ванну, а ее стоимость 

и стоимость работы по замене ванны удержал из арендной платы. Сивцов с этим не согласился 

и потребовал от Фокина полной арендной платы.  

Что вправе был бы потребовать Фокин от Сивцова при обнаружении скола в ванне? 

Вправе ли Фокин удерживать из арендной платы стоимость новой ванны и стоимость работ по 

ее установке? 

Задание 6. 

Дрожкин заключил договор подряда со строительной организацией на постройку 

фундамента под дом вблизи берега реки. Работа должна выполняться иждивением 

подрядчика. В конце зимы подрядчик завез на место необходимые материалы, а в начале 

весны вода в реке поднялась, вышла из берегов и затопила их. Цемент испортился. Подрядчик 

потребовал от Дрожкина оплатить стоимость испорченного цемента, мотивируя это тем, что 

дом строится на низком месте участка, в том время, когда его нужно строить на высоком 

месте. Дрожкин отказался, указав на то, что подрядчик мог этот цемент хранить на высоком 

месте участка, а не складировать его в низине.  

Подлежит ли требование подрядчика удовлетворению? 

Задание 7. 

После смерти Куценко в нотариальную контору за оформлением наследственных прав 

обратились его жена; дети (Ольга и Александр); родители; братпенсионер, инвалид ПI группы, 

проживавший совместно с наследодателем. Кроме того, в нотариальную контору обратился 

Филипп Троицкий, сын дочери наследодателя от первого (расторгнутого) брака, который 

после гибели своих родителей в авиационной катастрофе был усыновлен бездетной 

супружеской парой. 

Задание 8. 

После смерти Федорова осталось завещание, по которому все свое имущество 

стоимостью 900000 рублей он завещал поровну своему младшему сыну Николаю и второй 

жене Игнатовой. Старший сын Федорова Петр, страдающий с детства тяжелым заболеванием 



 

 

сердца и находившийся на иждивении отца, предъявил в суде иск о признании его 

наследником и передаче ему третьей части всего имущества отца. Игнатова против иска 

возражала, указывая, что Петр проживал отдельно от отца и поэтому не может выступать в 

роли обязательного наследника. 

Задание 9. 

Смирнов передал закрытое завещание нотариусу. Когда Смирнов умер, нотариус в 

присутствии заинтересованных лиц – жены, невестки, дочери от первого брака, внука и 

внучки вскрыл завещание. В конверте оказался пустой лист. Вопрос: определите судьбу 

наследственного имущества. 

2.2.6 Задания для контрольной работы 

1. Правовая природа донора купли-продажи: 

а) Реальный, односторонний, возмездной 

б) Консенсуальный, возмездной, двусторонний 

в) В пользу третьего лица 

г) Консенсуальный, односторонний, безвозмездный 

2. По договору розничной купли-продажи товар передается покупателю для: 

а) Личного, домашнего, семейного или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью  

б) Использования в иных целях, не связанных с личным, домашним, семейным и иным 

использованием  

в) Государственных нужд 

г) Использования в предпринимательской деятельности 

3. Договор купли-продажи недвижимости считается заключённым с момента: 

а) Государственной регистрации перехода права собственности 

б) Подписания договора сторонами 

в) Передач покупателю имущества, предусмотренного договором  

г) Оплаты стоимости передаваемого имущества 

4. Предметом договора дарения может быть: 

а) Имущественное требование к себе или третьему лицу 

б) Имущественное право к себе или третьему лицу 

в) Вещь 

г) Все вышеперечисленные варианты 

5. Предметом контрактации может быть: 

а) Семена сортов растений, племенной материал пород животных 

б) Сельскохозяйственная продукция, выращенная производителя  

в) Сельскохозяйственная техника 

г) Все указанные варианты 

6. Максимальный срок действия договора проката составляет: 

а) Шесть месяцев 

б) Один год 

в) Три года 

г) Один месяц 

7. По договору найма жилого помещения наймодатель обязуется предоставить 

нанимателю жилое помещение в: 

а) Пользование 

б) Владение и пользование 

в) Владение и распоряжение 

г) Пользование и распоряжение 

8. Заключение договора перевозки груза подтверждается: 

а) Передаточным актом 

б) Проездным билетом 



 

 

в) Квитанцией 

г) Транспортной накладной 

9. Предметом договора перевозки является: 

а) Оказание транспортных услуг 

б) Выполнение подрядных работ  

в) Транспортное средство 

г) Хранение груза 

10. Договор перевозки пассажира подтверждается: 

а) проездным билетом 

б) передаточным актом 

в) распиской перевозчика 

г) проездным билетом 

11. По договору купли-продажи  одна сторона (продавец)  обязуется передать другой 

стороне (покупателю): 

а) вещь (товар) 

б) работу 

в) услугу 

г) всё вышеперечисленное 

12. Форма кредитного договора всегда: 

а) определяется соглашением сторон 

б) письменная 

в) устная 

г) как устная, так и письменная 

13. Если договор займа заключен с условием использования заёмщиком полученных 

средств по определенному назначению, он признаётся: 

а) срочным 

б) целевым 

в) кредитным 

г) коммерческим 

14. Кредитный договор всегда носит характер: 

а) срочный  

б) бессрочный 

в) как срочный, так и бессрочный 

г) срочный, если это обусловлено договором  

15. Договоры, в которых пава и обязанности сторон возникают с момента достижения 

сторонами согласия по существенным условиям: 

а) консенсуальные  

б) реальные 

в) односторонние 

г) существенные 

16. Для прекращения обязательства зачетом необходимо: 

а) наступление предусмотренных законом событий 

б) соглашение сторон 

в) заявление одной из сторон 

г) судебное решение 

17. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон: 

а) допускается 

б) не допускается 

в) допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором 

18. В какой срок покупатель по договору розничной купли-продажи может обменять 

купленный качественный товар, не подошедший по размеру? 

а)10 дней с момента покупки 



 

 

б)14 дней с момента продажи 

в)14 дней с момента начала сезона носки соответствующего товара 

г )7 дней с момента покупки 

19. По договору энергоснабжения одна сторона (энергоснабжающая организация) 

обязуется подавать энергию (или энергоносители) через: 

а) Трубопровод 

б) Электрические сети 

в) Присоединенную сеть 

г) Энергетические установки 

20. Объектом аренды могут быть: 

а) Любые вещи, не изъятые и не ограниченные в обороте 

б) Вещи и имущественные права 

в) Только индивидуально-определенные вещи 

г) Только вещи, определенные родовыми признаками 

2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации 

по дисциплине  

2.3.1 Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

1. Понятие, предмет, метод гражданского права. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Источники гражданского права.  

4. Действие гражданско-правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц. 

5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

6. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Гражданская 

правосубъектность. 

7. Порядок, условия и последствия ограничения и лишения дееспособности 

гражданина. Эмансипация. 

8. Опека.  

9. Попечительство. 

10. Акты гражданского состояния (понятие, виды). 

11. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. 

12. Порядок, условия и правовые последствия объявления гражданина умершим. 

13. Понятие и признаки юридических лиц. 

14. Виды юридических лиц. 

14. Способы и порядок образования юридических лиц. 

15. Реорганизация юридического лица, её формы. 

16. Ликвидация юридического лица (понятие и порядок). 

16. Коммерческие юридические лица: понятие, особенности, виды. 

17. Некоммерческие юридические лица: понятие, особенности, виды. 

18. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

19. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

21. Понятие и виды сделок. 

22. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. 

23. Понятие и виды представительства. Доверенность. 

24. Понятие и способы защиты гражданских прав. 

25. Сроки в гражданском праве. 

28. Понятие исковой давности и ее значение. 

29. Понятие вещного права и виды вещных прав. 

30. Понятие, формы и виды права собственности. 

31. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

32. Виндикационный иск. 



 

 

33. Обязательство: понятие, виды, значение. 

34. Понятие, система и основания возникновения обязательств. 

35. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

36. Субъекты исполнения обязательств. 

37. Понятие, содержание, форма договоров. 

38. Виды договоров. 

39. Заключение договоров. 

40. Изменение и расторжение договора. 

41. Договор розничной купли – продажи: понятие, особенности, элементы и 

содержание. 

42. Договор поставки: понятие, элементы и содержание. 

43. Договор аренды: общая характеристика. 

44. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. Понятие источника повышенной опасности. 

45. Наследственное право: основные категории (понятие наследственного права, 

понятие наследования (наследственного правопреемства), основания наследования, понятие и 

состав наследства, открытие наследства, наследодатель, наследники, недостойные 

наследники). 

2.3.2 Примерный экзаменационный билет по дисциплине 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

Отделение права 

Предметно-цикловая комиссия социально-гуманитарных дисциплин 

 

Наименование дисциплины:  

«Гражданское право» 

 

Образовательная программа специальности: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

Билет N 1 

 

1. Понятие, предмет, метод гражданского права. 

2. Субъекты исполнения обязательств. 

 

 

Рассмотрен на заседании наименование предметно-цикловой комиссии, 

протокол N ____ от _____________. 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии     О.В. Мещерякова 


