
 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Котласский филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного   

учреждения высшего образования  
«Государственный университет морского и речного флота  

 имени адмирала С.О. Макарова» 
Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 
Кафедра естественнонаучных и технических дисциплин 

                                            
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

дисциплины Гражданское право 

 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: заочная 

 
 
 
 

Котлас 
2022 



1. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины 
«гражданское право», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 38.03.04  «Государственное и 
муниципальное управление» 
 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами освоения дисциплины: 

 
Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: основные источники и разделы 
гражданского права, принципы и основания 
его применения 
Уметь: определять формы и границы 
гражданско-правовой ответственности в 
условиях государственной и муниципальной 
службы 
Владеть: навыками анализа законодательства 
и практикой его применения. 

ОПК-1 владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: наиболее популярные базы правовой 
информации по отраслям права 

Уметь: находить необходимые правовые 
документы для решения юридических задач 

Владеть: навыками составления исковых 
заявлений в соответствии с действующим 
законодательством  

ПК-3 умением применять 
основные экономические 
методы для управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, принятия 
управленческих решений 
по бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) активов  

Знать: признаки и характеристики 
юридических лиц, основания и правомочия 
права частной и муниципальной собственности 
Уметь: определять и защищать интересы 
юридического лица при вступлении в 
договорные отношения 
Владеть: понятийно-терминологическим 
аппаратом для представления интересов 
юридического лица при вступлении в 
имущественные отношения. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Гражданское право» относится к числу обязательных 

дисциплин вариативной части, изучается на 3 курсе по заочной форме 
обучения. 

Освоение дисциплины опирается на знания и умения, формируемые 
при получении общего среднего образования в процессе освоения 
программы курса «Обществоведение», а так же компетенции, 
сформированные при освоении курсов дисциплин: «Основы права»,  



«Социология», «Экономическая теория» 
Дисциплина «Гражданское право» формирует ряд базовых 

компетенций необходимых при системном освоении дисциплин: 
«Муниципальное право», «Экономика государственного и 
муниципального сектора», «Управление государственным и 
муниципальным заказом», «Государственное регулирование экономики», 
«Управление развитием территорий».  

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 час. 

 
 

 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № 

 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № 

   6  
Общая трудоемкость дисциплины    144 144  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:  всего 

   12 8  

В том числе:       
Лекции    4 4  
Семинарские занятия    8 8  
Самостоятельная работа, всего    136 136  
В том числе:       
Курсовая работа / проект    - -  
Расчетно-графическая работа (задание)    - -  
Контрольная работа    - -  
Коллоквиум    - -  
Реферат    - -  
Другие виды самостоятельной работы    136 136  
Промежуточная аттестация: зачёт с оценкой       

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1.   
 

№ 
Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины Объем в 
часах 

1. Понятие, 
принципы и 
система 
гражданского 
права 

Определение гражданского права как правовой отрасли. 
Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и 
виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 
правом. Понятие и виды неимущественных отношений, 
регулируемых гражданским правом. Гражданско-правовой 
метод регулирования общественных отношений. Основные 
функции и принципы гражданского (частного права). Система 
гражданского права. 

Наука гражданского права как отрасль правоведения. 
Предмет цивилистической науки. Методы исследования 
гражданско-правовых явлений. Взаимодействие науки 
гражданского права с другими отраслями правоведения и 
иными науками. 

Понятие и система гражданского права как учебной 
дисциплины. Задачи курса гражданского права.    Основные  

         

1 

2. Источники 
гражданского 
права 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие 
гражданского законодательства. Значение конституции РФ в 
регулировании гражданско-правовых отношений. 
Гражданский кодекс как основной источник гражданского 
права. Другие федеральные законы в сфере гражданского 
права. Подзаконные нормативно-правовые акты как 
источники гражданского права. Условия их действительности. 
Понятие и соотношение императивных и диспозитивных 
правил в гражданско-правовом регулировании. Соотношение 
гражданского законодательства  и норм международного 
права. Обычаи как источники гражданского права. 
Соотношение обычаев делового оборота, деловых 
обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений 
участников имущественного оборота. 

Значение актов высших судебных органов и судебной 
практики в отечественном и зарубежном правопорядках. 

Применение гражданского законодательства. Официальное 
опубликование нормативных актов и его значение. 
Вступление нормативного акта в силу. Действие гражданского 
законодательства во времени, в пространстве, и по кругу лиц. 
Обратная сила гражданского закона. Аналогия закона и 
аналогия права в гражданско-правовых отношениях. 

Толкование гражданско-правовых норм. 

1 



3. Граждане 
(физические 
лица) как 
субъекты 
гражданских 
правоотношени
й 

Гражданин как индивидуальный субъект гражданского 
права. Имя гражданина, гражданство, иные признаки, 
индивидуализирующие его правовой статус. 

Правоспособность граждан. Содержание правоспособности 
граждан и ее  пределы. Равенство правоспособности. 

Возникновение и прекращение правоспособности граждан. 
Не отчуждаемость правоспособности и невозможность   ее 
ограничения. 

Дееспособность граждан. Не отчуждаемость 
дееспособности. Содержание дееспособности малолетних 
граждан и несовершеннолетних. Признание гражданина 
недееспособным и ограничение дееспособности граждан. 
Эмансипация.  

Опека и  попечительство.  Понятие  опеки. Понятие 
попечительства. Права и обязанности опекунов и попечителей. 
Значение опеки и попечительства. Патронат над 
дееспособными гражданами. 

Место жительства гражданина. Понятие места жительства и 
его значение в гражданском праве. Выбор места жительства. 
Место жительства переселенцев и беженцев. 

Порядок, условия и правовые последствия признания 
гражданина безвестно отсутствующим и объявления его 
умершим. 

Особенности гражданско-правового положения 
индивидуальных предпринимателей. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов 
гражданского состояния. 

1 

4. Юридические 
лица как 
субъекты 
гражданских 
правоотноше-
ний. 

Правовая сущность юридического лица. Развитие учения об 
юридических лицах в науке гражданского права Понятие 
юридического лица в гражданском  праве. Признаки 
юридического лица. Индивидуализация юридического лица. 
Фирменное наименование. Товарный знак. Знак 
обслуживания. Место происхождения товара. 

Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 
Понятие органов юридического лица. Представительства и 
филиалы. Порядок  и способы создания юридических  лиц. 
Реорганизация. Прекращение деятельности юридического 
лица. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 
Порядок ликвидации юридического лица. 

Виды юридических лиц, их классификация. Корпорации и 
унитарные организации. Коммерческие и некоммерческие 
организации. Хозяйственные товарищества и общества. 
Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. Некоммерческие организации и их 
организационно-правовые формы. Учреждения. 
Общественные организации (их объединения). Фонды. 
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 
Потребительские кооперативы. Иные некоммерческие 
организации. 

1 



5. Объекты 
гражданских 
правоотноше-
ний и их виды 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Понятие 

вещей. Юридическая классификация вещей. Вещи движимые 
и недвижимые. Вещи не ограниченные в гражданском 
обороте, ограниченные в обороте и изъятые из гражданского 
оборота. Потребляемые и не потребляемые вещи. Вещи 
делимые и неделимые. Главная вещь и принадлежность. 
Плоды, продукция и доходы. Вещи одушевленные и 
неодушевленные. 

Деньги и ценные бумаги. Виды ценных бумаг. Вексель. Чек. 
Сертификат. Банковская сберегательная книжка на 
предъявителя. Акция. Ценные приватизационные бумаги. 
Коносамент. Другие ценные бумаги. 

Результаты творческой деятельности как объекты 
гражданских правоотношений. Информация как объект 
гражданских правоотношений. 

Работы, услуги. 
Нематериальные блага как объекты гражданских 

правоотношений. 

 

6. Гражданско-
правовая 
ответственност
ь 

 Гражданско-правовая ответственность как способ 
защиты гражданских прав, особенности, функции, виды 
гражданско-правовой ответственности. 

Условия и основания гражданско-правовой 
ответственности. Понятие состава гражданского 
правонарушения. Понятие и содержание убытков в 
гражданском праве. Понятие противоправного поведения. 
Причинная связь между противоправным поведением и 
наступившим вредоносным результатом. Вина 
правонарушителя. Понятие и форма вины в гражданском 
праве. Ответственность, не зависящая от вины 
правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой силы. 
Гражданско-правовая ответственность за действия третьих 
лиц. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип 
полноты гражданско-правовой ответственности. Границы 
гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов 
правоотношения при определении размера гражданско-
правовой ответственности. 

  

 

7. Право 
собственности 
и иные вещные 
права 

Собственность и ее правовые формы. Собственность как 
экономическое отношение. Правовые формы реализации 
экономических отношений собственности. 

Понятие и объекты права собственности. Понятие и 
содержание  иных (ограниченных) вещных прав. 

Право хозяйственного ведения. Право оперативного 
управления. Сервитуты. Ограниченные вещные права на 
земельные участки и жилые помещения. 

 



8 Исключитель
ные права 
(интеллектуаль
ная 
собственность) 

Понятие авторского права. Источники авторского права. 
Объекты авторского права. Критерии охраноспособности 
объектов авторского права. Виды объектов. Производные и 
составные произведения. Авторско-правовая  охрана 
программ для ЭВМ и баз данных. Произведения, не 
являющиеся объектами авторского права. Субъекты 
авторского права. Субъекты авторского права на служебные 
произведения. Права правопреемников и иных субъектов 
авторского права. Личные неимущественные права авторов. 
Имущественные права авторов. Сроки действия авторского 
права. Защита авторских прав. 

Понятие, функции и источники смежных прав. Субъекты и  
объекта смежных прав. Содержание субъективных смежных 
прав исполнителя, производителя фонограммы,  организаций 
эфирного и кабельного вещания. Срок действия смежных 
прав. 

Понятие патентного права. Источники патентного права. 
Понятие и условие патентоспособности изобретения. Объекты 
изобретения. Понятие и условия патентоспособности 
полезной модели. Понятие и условия патентоспособности 
промышленного образца. Субъекты патентного права. 
Оформление прав на объекты патентного права. Заявка на 
выдачу патента. Экспертиза заявки, ее виды. Выдача патента. 
Срок действия патента. 

Личные неимущественные права авторов изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов. 
Исключительные права патентообладателей. Право 
преждепользования. Защита прав авторов и 
патентообладателей. 

Исключительные права  на  средства индивидуализации 
товаров и их производителей. Понятие, содержание и 
регистрация исключительного права юридического лица на 
фирменное наименование и товарный знак (знак 
обслуживания). Гражданско-правовая охрана места 
происхождения товара. Гражданско-правовая ответственность    
за   незаконное    использование товарного знака и 
наименования места происхождения товара. 

Гражданско-правовая  охрана  прав  на  топологии 
интегральных систем. 

 

9 Общие 
положения об 
обязательствах 
и договорах 

Обязательственное право как подотрасль гражданского 
права, его система и основные тенденции развития. 

Стороны в обязательстве. Множественность лиц в 
обязательстве. Солидарные, долевые и субсидиарные 
обязательства. Третьи лица в обязательстве. Перемена лиц в 
обязательстве. Регрессные обязательства. Объекты 
обязательств: юридический и материальный объекты. 

Исполнение обязательства. Принципы исполнения 
обязательства. Способы исполнения обязательства. Отсрочка 
и рассрочка исполнения. Место и срок исполнения 
обязательств. 

 

ИТОГО 144 

 



 
 

4.2. Семинарские занятия 
 

№ 
п/п Наименование занятия 

Номер  
темы 

лекции 

Объем в часах по 
формам обучения 

очная заочная 
1 Роль судебной системы в толковании норм 

гражданского права 
2  2 

2 Правовое значение вида юридического лица 4  2 
3 Органы государственной власти и местного 

самоуправления как субъекты гражданских 
правоотношений 

4  2 

4 Гражданско-правовое регулирование 
государственной и муниципальной 
собственности 

7  2 

 Всего   8 
 

5. Перечень учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  
работы обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 

 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание 

1 Подготовка к практическим 
занятиям 

Изучение статей трудового кодекса и иных нормативных 
актов, решение типовых задач. 

2 Подготовка к зачёту Переработка материалов лекционных и семинарских 
занятий. работа с основной и дополнительной 
литературой 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее 

вид 
Выходные данные Автор(ы) 

1. Гражданское право. Части 
общая и особенная. Учебник 

М. "КНОРУС" 2004 Пиляева В.В. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература  
1. Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Статут, 2018. - Т. 1. - 528 с. : схем., табл. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в пер.) ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49722 

2. Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Статут, 2018. - Т. 2. - 560 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1441-3 (т. 2) (в пер.) ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49722 

Дополнительная литература 
3. Рассолова, Т.М. Гражданское право : учебник / Т.М. Рассолова. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802 

4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1,2,3.*. М.:. Омега-Л. 2004 
5. Суханов Е.А. Гражданское право ч.1, ч.2.* Учебник. БЕК, 2003 
6. Гражданское право | Журнал Новая правовая мысль электронная версия 

журнала http://legalconcept.org;  
7. Энциклопедический словарь экономики и права. Электронный ресурс. 

http://enc-dic.com 
* Библиотека филиала 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802


 
 
9. Описание материально-технической базы и перечень 

информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19, кабинет №155 
«Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Общепрофессиональные 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
Переносной 
проектор Viewsonic 
PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 

№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Электронная библиотечная система 
"Лань"  http://e.lanbook.com/ 

2 "Университетская библиотека online" http://bibkioclub.ru 

3 Правовая информационная система 
«Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru 
 

4 Электронные библиотеки с открытым 
доступом:  

 Федеральный портал “Российское 
образование” 

http://www.edu.ru 
 

 Основные подразделы:  

 Информационная система “Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам” 

http://www.window.edu.ru 
 

 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://www.school-collection.edu.ru 
 

 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов http://www.fcior.edu.ru 

 Информационно-правовой портал-
ГАРАНТ 

www.bаse.gаrаnt.ru 

 Справочно-правовая система 
РосПравосудие  

http://www.rosprаvosudie.com 

http://www.b%D0%B0se.g%D0%B0r%D0%B0nt.ru/


д.19, кабинет № 215 
«Общегуманитарные и 
социально-
экономические 
дисциплины. 
Социально-
экономические 
дисциплины. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

мебели (столы, 
стулья, доска). 
Стенды, компьютер 
в сборе (системный 
блок (Intel Celeron 
1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 
793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем 
учебном заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 
семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Проведение практических занятий должно быть направлено на 
углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено 



на формирование навыков и умений самостоятельного применения 
полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 
предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Занятия 
проходят в форме семинаров и конференций. Он начинается со 
вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 
заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 
совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 

В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе 
занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 
 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической  
литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным 
вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 
материала, подготовку  сообщений  и  докладов  по  темам  в  соответствии с 
программой курса; выполнение тестовых заданий, подготовку к зачёту. 

Зачёт проводится в виде компьютерного тестирования с использованием 
сертифицированной программы «АСТ-Тест» 

 
Составитель: к.ф.н.,  доцент Гарвардт А.Э. 

      Зав. кафедрой: к.т.н., доцент Шергина О.В. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины 
 

Рабочей программой дисциплины Гражданское право предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

 
Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основные источники и разделы 

гражданского права, принципы и основания 

его применения 

Уметь: определять формы и границы 

гражданско-правовой ответственности в 

условиях государственной и муниципальной 

службы 

Владеть: навыками анализа гражданского 

законодательства и практикой его применения. 

ОПК-1 владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: наиболее популярные базы правовой 

информации по отраслям права 

Уметь: находить необходимые правовые 

документы для решения юридических задач 

Владеть: навыками составления исковых 

заявлений в соответствии с действующим 

законодательством  

ПК-3 умением применять 

основные экономические 

методы для управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений 

по бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) активов  

Знать: признаки и характеристики 

юридических лиц, основания и правомочия 

права частной и муниципальной собственности 

Уметь: определять и защищать интересы 

юридического лица при вступлении в 

договорные отношения 

Владеть: понятийно-терминологическим 

аппаратом для представления интересов 

юридического лица при вступлении в 

имущественные отношения. 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Понятие, принципы и система 

гражданского права 

ОК-4 Устный опрос, доклады, 

рефераты, сообщения; Тест 

№1; Зачётный тест 

(компьютерный вариант) 

2 Источники гражданского права ОК-4, ОПК-1 Устный опрос, доклады, 

рефераты, сообщения; Тест 



№1; Зачётный тест 

(компьютерный вариант) 

3 Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

ОК-4  Устный опрос, доклады, 

рефераты, сообщения; Тест 

№1; Зачётный тест 

(компьютерный вариант) 

4 Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. 

ОК-4 Устный опрос, доклады, 

рефераты, сообщения; Тест 

№1; Зачётный тест 

(компьютерный вариант) 

5 Объекты гражданских 

правоотношений и их виды 

ОК-4,  Устный опрос, доклады, 

рефераты, сообщения; Тест 

№1; Зачётный тест 

(компьютерный вариант) 

6 Гражданско-правовая ответственность ОК-4, ПК-3 Устный опрос, доклады, 

рефераты, сообщения; Тест 

№1; Зачётный тест 

(компьютерный вариант) 

7 Право собственности и иные вещные 

права 

ОК-4, ПК-3 Устный опрос, доклады, 

рефераты, сообщения; Тест 

№1; Зачётный тест 

(компьютерный вариант) 

8 Общие положения об обязательствах и 

договорах 

ОК-4, ОПК-1, 

ПК-3 

Устный опрос, доклады, 

рефераты, сообщения; Тест 

№1; Зачётный тест 

(компьютерный вариант) 

9 Исключительные права 

(интеллектуальная собственность 

ОК-4, ОПК-1, 

ПК-3 

Устный опрос, доклады, 

рефераты, сообщения; Тест 

№1; Зачётный тест 

(компьютерный вариант) 
 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала 

оценивания  
 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 

и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 

не зачтено зачтено 

З1 (ОК-4) 

Знать: основные 

источники и 

разделы 

гражданского 

права, принципы и 

основания его 

применения 

Отсутствие 

знаний или 

фрагментарны

е представле-

ния об основ-

ных источниках 

и разделах 

гражданского 

права, 

принципах и 

основаниях его 

применения 

Неполные 

представлен

ия об 
основных 

источниках и 

разделах 

гражданского 

права, 

принципах и 

основаниях 

его 

применения 

Сформированн

ые, но содержа-

щие отдельные 

пробелы пред-

ставления об 
основных источ-

никах и разделах 

гражданского 

права, 

принципах и 

основаниях его 

применения 

Сформирован

ные система-

тические 

представления 

об основных 

источниках и 

разделах 

гражданского 

права, 

принципах и 

основаниях его 

применения 

 – тестирование 

(Тест №1); 

– Устный опрос, 

доклад 

(реферат) 

– Зачётный 

тест 

У1 (ОК-4) 

Уметь: 
определять формы 

и границы 

гражданско-

правовой 

ответственности в 

условиях 

государственной и 

муниципальной 

Отсутствие 

умений или 

фрагментарны

е умения 

определять 

формы и 

границы 

гражданско-

правовой 

В целом 

удовлетвори

тельные, но 

не система-

тизированны

е умения 

определять 

формы и 

В целом 

удовлетворител

ьные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

определять 

Сформирован

ные умения 

определять 

формы и 

границы 

гражданско-

правовой 

ответственности 

в условиях 

 – тестирование 

(Тест №1); 

– Устный опрос, 

доклад 

(реферат) 

– Зачётный 

тест 



службы ответственност

и в условиях 

государственно

й и 

муниципальной 

службы 

границы 

гражданско-

правовой 

ответственнос

ти в условиях 

государствен

ной и 

муниципальн

ой службы 

формы и 

границы 

гражданско-

правовой 

ответственности 

в условиях 

государственной 

и муниципаль-

ной службы 

государственно

й и 

муниципальной 

службы 

В1 (ОК-4) 

Владеть: 
навыками анализа 

гражданского 

законодательства и 

практикой его 

применения. 

Отсутствие 

владения или 

фрагментарные 

владения 

навыками 

анализа 

гражданского 

законодательств

а и практикой 

его 

применения. 

В целом 

удовлетворит

ельные, но не 

систематизир

ованные 

владения 

навыками 

анализа 

гражданского 

законодательс

тва и 

практикой его 

применения. 

В целом 

удовлетворитель

ное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

анализа 

гражданского 

законодательства 

и практикой его 

применения. 

Сформированн

ые навыки 

владения 

навыками 

анализа 

гражданского 

законодательств

а и практикой 

его 

применения. 

 – тестирование 

(Тест №1); 

– Устный опрос, 

доклад 

(реферат) 

– Зачётный 

тест 

З2 (ОПК-1) 

Знать: наиболее 

популярные базы 

правовой 

информации по 

отраслям права 

Отсутствие 

знаний или 

фрагментарны

е 
представления о 

наиболее 

популярных 

базах правовой 

информации по 

отраслям права 

Неполные 

представлен

ия о наиболее 

популярных 

базах 

правовой 

информации 

по отраслям 

права 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления 
о наиболее 

популярных 

базах правовой 

информации по 

отраслям права 

Сформирован

ные 

систематическ

ие 

представления 
о наиболее 

популярных 

базах правовой 

информации по 

отраслям права 

 – тестирование 

(Тест №1); 

– Устный опрос, 

доклад 

(реферат) 

– Зачётный 

тест 

У2 (ОПК-1) 

Уметь: находить 

необходимые 

правовые 

документы для 

решения 

юридических задач 

Отсутствие 

умений или 

фрагментарны

е умения 

находить 

необходимые 

правовые 

документы для 

решения 

юридических 

задач 

В целом 

удовлетвори

тельные, но 

не 

систематизи

рованные 

умения 

находить 

необходимые 

правовые 

документы 

для решения 

юридических 

задач 

В целом 

удовлетворител

ьные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

находить 

необходимые 

правовые 

документы для 

решения 

юридических 

задач 

Сформирован

ные умения 

находить 

необходимые 

правовые 

документы для 

решения 

юридических 

задач 

 – тестирование 

(Тест №1); 

– Устный опрос, 

доклад 

(реферат) 

– Зачётный 

тест 

В2 (ОПК-1) 

Владеть: 
навыками 

составления 

исковых заявлений 

в соответствии с 

действующим 

законодательством. 

Отсутствие 

владения или 

фрагментарны

е владения 
навыками 

составления 

исковых 

заявлений в 

В целом 

удовлетвори

тельные, но 

не 

систематизи

рованные 

владения 
навыками 

В целом 

удовлетворител

ьное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 
навыками 

Сформирован

ные навыки 

владения 
навыками 

составления 

исковых 

заявлений в 

соответствии с 

 – тестирование 

(Тест №1); 

– Устный опрос, 

доклад 

(реферат) 

– Зачётный 

тест 



соответствии с 

действующим 

законодательств

ом 

составления 

исковых 

заявлений в 

соответствии 

с 

действующим 

законодательс

твом 

составления 

исковых 

заявлений в 

соответствии с 

действующим 

законодательств

ом 

действующим 

законодательств

ом. 

З3 (ПК-3) 

Знать: признаки 

и характеристики 

юридических лиц, 

основания и 

правомочия права 

частной и 

муниципальной 

собственности 

Отсутствие 

знаний или 

фрагментарны

е 

представления 

о признаках и 

характеристика

х юридических 

лиц, основаниях 

и правомочиях 

права частной и 

муниципальной 

собственности 

Неполные 

представлен

ия о призна-

ках и характе-

ристиках 

юридических 

лиц, основа-

нииях и 

правомочиях 

права частной 

и муници-

пальной соб-

ственности 

Сформированн

ые, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления 

о признаках и 

характеристиках 

юридических 

лиц, основаниях 

и правомочиях 

права частной и 

муниципальной 

собственности 

Сформирован

ные 

систематическ

ие 

представления 

о признаках и 

характеристика

х юридических 

лиц, основаниях 

и правомочиях 

права частной и 

муниципальной 

собственности 

 – тестирование 

(Тест №1); 

– Устный опрос, 

доклад 

(реферат) 

– Зачётный 

тест 

У3 (ПК-3) 

Уметь: 
определять и 

защищать 

интересы 

юридического лица 

при вступлении в 

договорные 

отношения 

Отсутствие 

умений или 

фрагментарны

е умения 
определять и 

защищать 

интересы 

юридического 

лица при 

вступлении в 

договорные 

отношения 

В целом 

удовлетвори

тельные, но 

не 

систематизи

рованные 

умения 
определять и 

защищать 

интересы 

юридического 

лица при 

вступлении в 

договорные 

отношения 

В целом 

удовлетворител

ьные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 
определять и 

защищать 

интересы 

юридического 

лица при 

вступлении в 

договорные 

отношения 

Сформирован

ные умения 
определять и 

защищать 

интересы 

юридического 

лица при 

вступлении в 

договорные 

отношения 

 – тестирование 

(Тест №1); 

– Устный опрос, 

доклад 

(реферат) 

– Зачётный 

тест 

В3 (ПК-3) 

Владеть: 
понятийно-

терминологически

м аппаратом для 

представления 

интересов 

юридического лица 

при вступлении в 

имущественные 

отношения. 

Отсутствие 

владения или 

фрагментарны

е владения 
понятийно-

терминологичес

ким аппаратом 

для 

представления 

интересов 

юридического 

лица при 

вступлении в 

имущественные 

отношения 

В целом 

удовлетвори

тельные, но 

не система-

тизированны

е владения 
понятийно-

терминологич

еским 

аппаратом 

для 

представлени

я интересов 

юридического 

лица при 

вступлении в 

имущественн

ые отношения 

В целом 

удовлетворител

ьное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 
понятийно-

терминологическ

им аппаратом 

для 

представления 

интересов 

юридического 

лица при 

вступлении в 

имущественные 

отношения 

Сформирован

ные навыки 

владения 
понятийно-

терминологичес

ким аппаратом 

для 

представления 

интересов 

юридического 

лица при 

вступлении в 

имущественные 

отношения 

 – тестирование 

(Тест №1); 

– Устный опрос, 

доклад 

(реферат) 

– Зачётный 

тест 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

1. Вид текущего контроля: Устный опрос 

 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

 

Тема 2 

Семинарское занятие №1: Роль судебной системы в толковании норм 

гражданского права 

1. Понятие и предназначение толкования норм права 

2. Субъекты толкования правовых норм. 

3. Понятие и роль судебной практики в применении и формировании 

норм права. 

4. Понятие и смысл кодификации правовых норм. 

5. Пленум Верховного суда как субъект толкования правовых норм. 

6. Роль Конституционного суда в толковании норм права. 

Тема 4 

Семинарское занятие №2: Правовое значение вида юридического лица 

1. Виды и типы юридических лиц. 

2. Различие субъектных прав юридических лиц. 

3. Организация, реорганизация и ликвидация юридических лиц 

различного типа. 

4. Особенности распоряжения имуществом при ликвидации юридических 

лиц различного типа и вида. 

Тема 4 

Семинарское занятие №2: Органы государственной власти и местного 

самоуправления как субъекты гражданских правоотношений 

1. Имущественные и неимущественные права органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

2. Порядок учреждения и ликвидации юридических лиц, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности. 

3. Организация, реорганизация и ликвидация юридических лиц 

различного типа. 
 

Тема 7 

Семинарское занятие №2: Гражданско-правовое регулирование 

государственной и муниципальной собственности 

1. Правовая характеристика муниципальной собственности. 

2. Правовая характеристика субъектов и объектов права государственной 

собственности. 



3. Специфика договорной деятельности юридических лиц, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 

4. Особенности имущественной ответственности юридических лиц, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности. 
 

Вопросы для устного опроса на занятиях лекционного типа. 

1. Дайте определение гражданского права (его предмет и метод). 

2. Что такое гражданское правоотношение? 

3. Охарактеризуйте правосубъективность граждан. 

4. Что такое юридические лица (их виды)? 

5. Что такое  объекты гражданских  правоотношений (их виды)? 

6. Расскажите о вещах и ценных бумагах. 

7. Что такое   юридические факты (их виды)? 

8. Какие органы, и какими способами защищают гражданские права? 

9. Каковы условия действительности сделок? 

10. Что такое представительство? 

11. Что такое исковая давность (ее сроки)?  (Приостановление и перерыв 

сроков исковой давности). 

12. Дайте определение института и права собственности. 

13. Какие формы собственности предусмотрены  законодательством, и какие 

есть вещные права кроме права собственности? 

14. Дайте характеристику  субъектов и объектов права частной собственности 

граждан и юридических лиц. 

15. Кратко охарактеризуйте муниципальную собственность. 

16. Дайте характеристику  субъектов и объектов права государственной 

собственности. 

17. Что такое виндикационный и негаторный иск? Когда виндикационный 

иск, заявленный к добросовестному приобретателю, подлежит 

удовлетворению? 

18. 7.Когда предъявляются в защиту права собственности обязательственно-

правовые иски? Возможны ли требования о защите права собственности к 

органам государственной власти и управления? 

19. Что такое право интеллектуальной  собственности, и какие законы 

регулируют эти отношения? 

20. Кто может быть субъектом авторского права, и какими правомочиями 

обладает автор? 

21. Каково назначение  авторского договора? Каков срок действия авторского 

права? 

22. Что такое смежные права?  Как защищаются авторские  и  смежные 

права? 

23. Что такое право промышленной собственности? 

24. Охарактеризуйте субъекты промышленной собственности. 

25. Как защищаются права субъектов промышленной собственности? 

26. Дайте определение обязательства. 



27. Каковы основания возникновения обязательств? 

28. Каковы основные виды договоров? 

29. Как осуществляется исполнение обязательств? 

30. Что такое ответственность за нарушение обязательств,  и каковы условия 

ее наступления? 

31. Охарактеризуйте способы обеспечения исполнения обязательств. 

32. Какие договоры имеют правовой целью передачу  преимущества в 

собственность приобретателя? 

33. Дайте характеристику договоров, направленных на передачу  имущества 

во временное пользование приобретателя. 

34. Назовите группу договоров, направленных на оказание  услуг. 

35. Дайте определение обязательств из причинения вреда. 

36. Что такое принцип полного возмещения вреда? 

37. Дайте характеристику вины как условия наступления ответственности в 

обязательствах из причинения вреда. 

38. Что такое обязательства из неосновательного обогащения? 

39. Что такое порядок наследования по закону и завещанию? 

40. Как осуществляется принятие и оформление наследственных прав? 
 

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– речевое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

хорошо 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

не удовлетворительно 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 



 

2. Вид текущего контроля: Исследовательская работа под руководством 

преподавателя 

 

Темы для рефератов и докладов на учебных занятиях семинарского типа 

 

 

1. История формирования современной структуры гражданского права. 

2. Римское частное право и гражданское право России – сравнительный 

анализ. 

3. Обретение гражданской правосубъектности: процедуры и проблемные 

моменты. 

4. Основания полного и частичного изъятия объектов из гражданского 

оборота. 

5. Основания  и случаи наступления гражданской ответственности без 

вины. 

6. Особенности гражданско-правовой ответственности органов 

государственного управления и местного самоуправления. 

7. Порядок обретения и прекращения частной дееспособности. 

8. Дееспособность несовершеннолетних, ускоренная эмансипация. 

9. Гражданско-правовой иск. 

10. Гражданско-правовая ответственность. 

11. Способы обеспечения предпринимательских договоров. 

12. Сроки в гражданском праве. 

13. Авторское право и авторский договор. 

14. Специфика АО как юридического лица. 

15. Банкротство (несостоятельность) индивидуального предпринимателя. 

16. Банкротство как процедура прекращения юридического лица. 

17. Проблемы возмещения вреда неправовыми действиями 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

18. Проблемы банкротства физического лица. 

19. Вексель. Специфика работы с векселями в России. 

20. Вещественные доказательства в гражданском процессе. 

21. Вещные права юридических лиц различной формы. 

22. Вещно-правовой способ защиты права собственности. 

23. Договоры государственных органов и органов местного самоуправления 

с физическими лицами. 

24. Виды подряда. Возмездное оказание услуг. 

25. Виды хозяйственных обществ в РФ. 



 

Наименование 

показателя 

Критерии оценки max 

количество 

баллов 

Количество 

баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 

Соответствие 

содержания 

работы заданию, 

степень раскрытия 

темы. 

Обоснованность и 

доказательность 

выводов 

 соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

 умение работать  с  литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

 умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы; 

 уровень владения тематикой и научное 

значение исследуемого вопроса; 

 наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

10  

Грамотность 

изложения и 

качество 

оформления 

работы 

 правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

 грамотность и культура изложения; 

 владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 

 соблюдение требований к объему 

реферата; 

 отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

 научный стиль изложения. 

5  

Самостоятельность 

выполнения 

работы, глубина 

проработки 

материала, 

использование 

рекомендованной 

и справочной 

литературы 

 степень знакомства автора работы с 

актуальным состоянием изучаемой 

проблематики; 

 полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов 

исследований и установленных научных 

фактов. 

 дополнительные знания, использованные 

при написании работы, которые получены 

помимо предложенной образовательной 

программы; 

 новизна поданного материала и 

рассмотренной проблемы 

5  

Общая оценка за выполнение 20  

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

Соответствие 

содержания доклада 

содержанию работы 

 доклад соответствует предмету 

исследования (т.е. теме) 

 информация представлена логически 

верно 

 информация представлена лаконично, не 

перегружая доклад излишней 

информацией, не относящейся к теме 

5  

Выделение основной 

мысли работы 

представлены выводы исследования в 

соответствии с целью и предметом 

проводимого исследования 

5  

Качество изложения 

материала, 

правильность и 

 результаты исследования донесены 

четко, хорошо поставленной речью, 

готовы ответы на вопросы 

5  



точность речи во 

время защиты 

реферата 

 использование средств визуализации 

проведенного исследования 

Общая оценка за доклад 15  

III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Дизайн и 

оформление слайдов 

 слайды оформлены без грамматических и 

лексических ошибок 

 использован соответствующий тон и 

контрастность слайдов 

 на слайде представлено оптимальное 

количество информации 

 слайды являются наглядными, 

пронумерованы, имеют заголовок 

3  

Логичность и  

последовательность 

визуального ряда 

 представлено оптимальное количество 

слайдов для темы исследования 

 слайды представлены в логической 

последовательности 

 прослеживается логическая структура 

презента 

3  

Использование 

дополнительных 

эффектов PowerPoint  

смена слайдов, звук, графики применены в 

зависимости от необходимости и 

уместности (соответствуют теме 

исследования) 

3  

Общая оценка за презентацию 9  

IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1 Дан полный развернутый ответ в 

соответствии с предметом вопроса 

2  

Вопрос 2 Дан полный развернутый ответ в 

соответствии с предметом вопроса 

2  

Вопрос 3 Дан полный развернутый ответ в 

соответствии с предметом вопроса 

2  

Общая оценка за ответ на вопросы 6  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 50  

 



2. Вид текущего контроля: Тестирование 
 

Проверочный тест №1 

Время проведения теста:    15 минут 

 
Задание № 1 (отметьте правильный ответ) 

Заключение предварительного договора является юридическим: 

1. действием 

2. поступком 

3. актом 

4. сделкой 

 

Задание № 2  (отметьте правильный ответ) 

Доверенность на получение заработной платы не может быть удостоверена: 

1. жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства 

2. администрацией по месту работы 

3. администрацией лечебно-трудового профилактория 

4. администрацией стационарного лечебного учреждения 

 

 

Задание № 3 (отметьте правильный ответ) 

Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его 

сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий 

такого обязательства: 

1. не допускаются 

2. допускаются в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами и 

соглашением сторон 

3. допускаются в случаях, предусмотренных законом и не противоречащим ему 

соглашением сторон 

4. допускаются лишь в случаях, предусмотренных законом 

 

Задание № 4 (отметьте правильный ответ) 

Гражданско-правовая защита чести и достоинства возможна: 

1. независимо от вины распространившего порочащие сведения 

2. дело возбуждается путем подачи искового заявления 

3. дело возбуждается в порядке частного обвинения 

4. при наличии прямого умысла лица, распространившего порочащие сведения. 

  

Задание № 5 (отметьте правильный ответ) 

Заключение сделки неуполномоченным лицом может повлечь: 

1. все ниже перечисленное 

2. признание сделки заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица 

3. возврат сторон в первоначальное положение 

4. признание сделки заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если 

представляемый прямо одобрит сделку 

 

Задание №6(отметьте правильный ответ) 

По общему правилу, обязательства должны исполняться в месте: 

1. жительства (нахождения) должника 

2. жительства (нахождения) кредитора 

3. нахождения предмета обязательства в момент его возникновения 

4. предъявления кредитором иска о понуждении должника к исполнению обязательства 



 

Задание №7 (отметьте правильный ответ) 

Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель (не являющийся 

потребителем), которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему 

выбору потребовать от продавца: 

1. соразмерного уменьшения покупной цены 

2. безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок 

3. в случае существенного нарушения требований к качеству товара - 

4. возврата уплаченной за товар денежной суммы 

5. возмещения своих расходов на устранение недостатков товара 

6. предоставления без перерасчёта покупной цены более дорогостоящего товара другой 

марки, модели, артикула, если его цена превышает цену заменяемого товара не более чем 

на пять процентов 

 

Задание №8 (отметьте правильный ответ) Доверенность является недействительной в 

случае: 

1. несоблюдения требуемой нотариальной формы 

2. несоблюдения требуемой письменной формы 

3. отсутствия в ней даты совершения 

4. все вышеперечисленное 

 

Задание №9(отметьте правильный ответ) 

Основания недействительности сделки устанавливаются: 

1. законом или иными правовыми актами 

2. соглашением сторон 

3. Гражданским кодексом РФ 

4. актами федеральных органов исполнительной власти 

  

Задание № 10(отметьте правильный ответ) Недействительные сделки подразделяются 

на: 

1. реальные и консенсуальные 

2. ничтожные и каузальные 

3. абстрактные и оспоримые 

4. ничтожные и оспоримые 
 

 

Если обучающийся набирает 

 90 - 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «отлично»; 

 70 - 80% - оценка «хорошо», 

 60% - оценка «удовлетворительно», 

 менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧСНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

1. Вид промежуточной аттестации: зачёт (компьютерный) 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачёту с оценкой: 

 

1. Гражданское право как наука. 

2. Понятие и место гражданского права в системе отраслей права. 

3. Предмет и метод гражданского права. 

4. Система гражданского права. 

5. Принципы гражданского права. 

6. Понятие и виды источников гражданского права. 

7. Гражданское законодательство. 

8. Действие гражданского законодательства. 

9. Понятие гражданского правоотношения. 

10. Субъекты гражданских правоотношений. 

11. Гражданин как субъект гражданского права. 

12. Правоспособность граждан. 

13. Дееспособность граждан. 

14. Опека и попечительство. 

15. Эмансипация. 

16. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

17. Объявление гражданина умершим. 

18. Понятие предпринимателя и предпринимательской деятельности. 

19. Понятие юридического лица. 

20. Образование юридических лиц. 

21. Прекращение юридических лиц. 

22. Виды юридических лиц. 

23. Понятие и виды некоммерческих организаций. 

24. Правовое положение объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов). 

25. Гражданская правоспособность государства. 

26. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

27. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

28. Правовой режим ценных бумаг. 

29. Результаты творческой деятельности как объекты гражданских прав. 

30. Понятие и виды юридических фактов. 

31. Сделки: понятие, признаки, виды. 

32. Понятие и виды недействительных сделок. 

33. Понятие, виды, форма доверенностей. 

34. Понятие и способы защиты гражданских прав. 

35. Самозащита гражданских прав. 

36. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

37. Понятие состава гражданского правонарушения. 

38. Размер гражданско-правовой ответственности. 

39. Гражданско-правовые санкции. 

40. Понятие и виды сроков, их классификация. 

41. Понятие, виды и значение сроков исковой давности. 

42. Понятие, значение и содержание личных неимущественных прав. 

43. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

44. Понятие и элементы договора купли - продажи. 

45. Договор поставки, его разновидности. 

46. Договор продажи недвижимости и предприятия. 



47. Понятие и элементы договора дарения. 

48. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

49. Понятие и элементы договоров мены. 

50. Понятие и элементы договора аренды (имущественного найма). 

51. Договор финансовой аренды (лизинг). 

52. Договор социального и коммерческого найма жилого помещения. 

 

Критерии оценки:  

Всего заданий в тесте      – 30,  

максимальное количество набранных баллов  – 30 

Критерии оценки:  «удовлетворительно»  – от 16 до 20 баллов; 

    «хорошо» – от 21до 25 баллов; 

    «отлично» – от 26 до 30 баллов; 

« не зачтено» – менее 50% – от  0 до 15 баллов  
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