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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - получение, усвоение и систематизация обучающимися цивилистических знаний, 

формирование у них навыков использования гражданско-правовых норм с учетом тенденций развития частного 

права. 

Задачи дисциплины: 

 теоретико-познавательная задача изучения гражданско-правовой науки и гражданского 

законодательства; систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности и применение этих знаний при решении научных и практических задач правового характера; 

 практическая задача выработки уважения к закону и умения организовать его исполнение в 

практической хозяйственной деятельности; 

 задача формирования профессионального правосознания юристов, которая сводится к 

формированию умения оценивать действующее гражданско-правовое регулирование. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права; 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.1. Знает: понятийный 

аппарат гражданского, 

административного, и других 

отраслей права; действие основных 

юридических институтов и 

отраслей права 

Знать: 

 понятийный аппарат гражданского, 

административного, и других отраслей права; 

действие основных юридических институтов и 

отраслей права; 

 понятие имущественных и личных 

неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским законодательством; 

 систему гражданского законодательства и 

иных правовых актов, содержащих нормы 

гражданского права; 

 основания возникновения гражданских 

правоотношений, их виды; 

 круг субъектов гражданского 

правоотношения, их правоспособность и 

дееспособность; 

 общие положения об обязательствах и их 

виды; 

 общие положения о гражданско-правовом 

договоре, его заключении, изменении и 

расторжении. 

ОПК-2.2. Умеет: юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; применять 

нормы процессуального 

законодательства в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства;  

 применять нормы процессуального 

законодательства в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет способностью : 

определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, 

применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим 

правовой регламентации; 

Владеть: 

 способностью определять круг материальных 

и процессуальных правовых норм, применяемых к 

общественным отношениям, подлежащим 

правовой регламентации; способностью 

определять способы защиты прав и законных 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

осуществлять выбор способов  

защиты прав и законных интересов 

государства, общества, граждан 

интересов государства, общества, граждан. 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает: способы 

толкования нормативных актов с 

учетом сферы их правового 

регулирования и места в системе 

права 

Знать: 

 способы толкования нормативных актов с 

учетом сферы их правового регулирования и места 

в системе права. 

ОПК-4.2. Умеет: толковать и 

применять нормативные правовые 

акты и иные источники права 

Уметь:  

 толковать и применять нормативные правовые 

акты и иные источники права. 

ОПК-4.3. Владеет: способностью 

толковать правовые нормы и 

давать разъяснения о правах и 

обязанностях, о возможных 

правовых последствиях 

правомерного или неправомерного 

поведения 

Владеть: 

 способностью толковать правовые нормы и 

давать разъяснения о правах и обязанностях, о 

возможных правовых последствиях правомерного 

или неправомерного поведения. 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

ОПК-5.1. Знает: правила 

юридической техники; правила 

русского языка и особенности их 

использования в процессуальных и 

иных юридических документах 

Знать: 

 правила юридической техники; правила 

русского языка и особенности их использования в 

процессуальных и иных юридических документах. 

ОПК-5.2. Умеет: логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

юридическую речь; единообразно 

и корректно использовать 

понятийный аппарат разных 

отраслей права в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно 

строить юридическую речь; единообразно и 

корректно использовать понятийный аппарат 

разных отраслей права в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5.3. Владеет: навыками 

корректного использования 

профессиональной юридической 

лексики в работе по охране прав и 

свобод граждан; способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

составлять юридические 

документы 

Владеть: 

 навыками корректного использования 

профессиональной юридической лексики в работе 

по охране прав и свобод граждан; способностью 

логически верно, аргументировано и ясно 

составлять юридические документы. 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Гражданское право», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и 

изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Юриспруденция» 

начальный последующий итоговый 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Административное право Гражданский процесс Арбитражный процесс 

Гражданское право Уголовное право Налоговое право 

Трудовое право Уголовный процесс Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
Учебная практика, 

ознакомительная 

Экологическое право 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Земельное право 

Финансовое право 

Предпринимательское 

право 



 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

всег

о 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

  44,2  30,2  

В том числе в форме практической подготовки      4 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   10  6  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  30  20  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

30 

 0 

20 

в форме практической подготовки      4 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

  2 

 
 2 

 

 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 

оценивание ее результатов, в том числе: 

  2,2  2,2  

1.3.1 консультации групповые     2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   300  323  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

   

 

300 

  

 

323 

 

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8 

 
 

6,8  

Международное частное 

право 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

Теория государства и 

права 

Гражданский процесс Арбитражный процесс 

Конституционное право Экологическое право Налоговое право 

Гражданское право Земельное право Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена Трудовое право Финансовое право 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 

ОПК-5 

Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Гражданский процесс Арбитражный процесс 

Гражданское право Экологическое право Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
Трудовое право Земельное право 

Учебная практика, 

ознакомительная 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 



3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  360  360  

  10  10  

экзамен 

 
*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в гражданское 

право. Гражданское  

правоотношение. 

 

Понятие частного права. Гражданское право как частное право. Система 

российского частного права.  

Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений. Принципы гражданского (частного) права.  

Источники гражданского права. Понятие и виды источников гражданского 

права. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права, 

главный акт гражданского законодательства. Система Гражданского кодекса 

РФ.  

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Понятие 

гражданского правоотношения и его состав. Виды гражданских 

правоотношений.  

Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений. Правосубъектность граждан (физических лиц). 

Восполнение и обеспечение правосубъектности физических лиц. 

 Юридические лица как участники гражданских правоотношений. 

Понятие юридического лица. Правосубъектность юридического лица. Виды 

юридических лиц. Реорганизация  и  ликвидация юридических лиц.  

Публично-правовые образования как участники гражданских 

правоотношений.  

Объекты гражданских правоотношений. Понятие и виды объектов 

гражданских правоотношений.  Деньги и ценные бумаги как объекты 

гражданских правоотношений.  

Понятие, виды и форма сделок.Понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве. Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условия 

действительности сделок. Форма сделок. 

Осуществление и защита гражданских прав. Понятие и виды пределов 

осуществления гражданских прав. Границы субъективного гражданского права 

и пределы его осуществления. Судебная защита гражданских прав. Защита 

гражданских прав от незаконных актов публичной власти. Самозащита 

гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях крайней 

необходимости как способы самозащиты гражданских прав.  

2 Вещное право Общие положения о вещных правах. Понятие и признаки вещного права. 

Объекты вещных прав. Виды вещных прав. Вещное право как подотрасль 

гражданского права. Вещное право и присвоение (собственность). 

Собственность как экономическое отношение. Правовые формы реализации 

экономических отношений собственности. Понятие и содержание права 

собственности. Формы собственности и право собственности. Понятие права 

собственности. Правомочия собственника. Доверительная собственность и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела дисциплины 

проблема "расщепленной собственности". Приобретение права собственности. 

Прекращение права собственности.  

Право частной собственности. Понятие и содержание права частной 

собственности. Право частной собственности граждан и юридических лиц.  

Право публичной собственности. Понятие и содержание права 

государственной и муниципальной (публичной) собственности. Субъекты 

права публичной собственности. Объекты права государственной 

собственности и объекты права собственности муниципальных образований. 

Приватизация государственного и муниципального имущества.  

Право общей собственности. Понятие права общей собственности. Виды 

права общей собственности. Право общей долевой собственности. Право 

общей совместной собственности. 

Ограниченные вещные права. Понятие и признаки ограниченных вещных 

прав. Виды ограниченных вещных прав.  

Защита права собственности и иных вещных прав. Понятие защиты 

вещных прав. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 

Вещно-правовые иски. Виндикационный иск. Негаторный иск. Вещно-

правовая защита владения. Иск о признании права собственности или иного 

вещного права. Требование об освобождении имущества из-под ареста (об 

исключении имущества из описи). 

3 Наследственное право Общие положения о наследовании. Понятие и значение наследования. 

Открытие наследства. Субъекты наследственного преемства.  

Наследование по завещанию и по закону. Наследование по завещанию. 

Общие правила наследования по закону. Очередность при наследовании по 

закону.  

Приобретение наследства. Способы и сроки принятия наследства. Право 

отказа от наследства. Охрана наследства и управление им.  Ответственность 

наследника по долгам наследодателя 

4 Личные 

неимущественные права 
Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав. 

Понятие и система неимущественных прав. Личные неимущественные права, 

обеспечивающие физическое существование гражданина. система 

неимущественных прав. Личные неимущественные права, обеспечивающие 

социальное существование гражданина.  

Гражданско-правовая защита и охрана личных неимущественных прав. 

Особенности гражданско-правовой защиты и охраны личных 

неимущественных прав. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и 

деловой репутации. 

5 Общие положения об 

обязательствах и 

договорах 

Общая характеристика обязательств Понятие и виды обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве. Ответственность за нарушение обязательств. 

Исполнение обязательства.  

Обеспечение обязательств. Общие положения об обеспечении обязательств. 

Неустойка. Залог. Удержание вещи. Поручительство. Независимая гарантия. 

Задаток. Обеспечительный платеж.  Прекращение обязательств.  

Гражданско-правовой договор. Понятие и условия договора. Понятие и 

общая характеристика заключения договора. Порядок и стадии заключения 

договора. Заключение договора на торгах. Изменение и расторжение договора. 

6 Обязательства по 

передаче имущества в 

собственность, 

пользование  

Обязательства из договора купли-продажи 

общие положения о купле-продаже .особенности договора розничной купли-

продажи.  особенноти договора поставки товаров. договор контрактации. 

договор энергоснабжения 

договор продажи недвижимости. договор продажи предприятия 

Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 

договор мены 

 договор дарения.  

общие положения о ренте. виды договора ренты 

договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением  

Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды  

общие положения о договоре аренды 

договор проката  

аренда транспортных средств  

аренда недвижимого имущества   



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела дисциплины 

финансовая аренда (лизинг)  

договор безвозмездного пользования (ссуды)   

Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные 

обязательства  

общие положения о договорах найма жилого помещения 

социальный наем  

договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования 

коммерческий наем 

обязательства из договора найма специализированных жилых помещений  

пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-

строительных кооперативов.  

7 Обязательства по 

производству работ, 

оказанию фактических, 

юридических и 

финансовых услуг 

Понятие и виды обязательств по производству работ 

Обязательства из договора подряда 

Общие положения об обязательствах из договора подряда 

Бытовой подряд 

Строительный подряд 

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ 

Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд  

Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

Транспортные и экспедиционные обязательства 

Обязательства из договора хранения. Общие положения о хранении. 

Хранение на товарном складе. Специальные виды хранения 

Условное депонирование  (ЭСКРОУ) 

Обязательства из договора поручения 

Обязательства иЗ договора комиссии 

Обязательства из агентского договора 

Обязательства из договора доверительного управления имуществом 

Обязательства по страхованию 

Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку 

денежного требования (факторинга)  

Обязательства из договоров банковского счета и банковского  вклада 

Банковский вклад. Банковский счет.  Обще положения о банковском счете. 

Номинальный  счет. Договор счета ЭСКРОУ. Публичный депозитный счет 

Расчетные обязательства 

8 Исключительные права. 

Обязательства по 

приобретению и 

использованию 

исключительных прав и 

ноу-хау 

Общие положения об исключительных правах (интеллектуальной и 

промышленной собственности)  

общие положения об исключительных правах 

гражданско-правовой режим результата интеллектуальной деятельности 

Авторское право и смежные права 

понятие авторского права 

объекты, субъекты и содержание авторских прав 

понятие и функции смежных прав 

Патентное право 

понятие патентного права 

объекты, субъекты патентного права, права автора изобретения, полезной 

модели, промышленного образца 

защита прав авторов и патентообладателей 

Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей 

исключительные права на товарные знаки и знаки обслуживания 

исключительные права на средства индивидуализации товаров – наименование 

мест происхождения товаров 

исключительные права на средства индивидуализации юридических лиц – 

фирменные наименования и средства индивидуализации предприятий – 

коммерческие обозначения 

Гражданско-правовой режим коммерческой тайны (ноу-хау)  

Гражданско-правовые способы приобретения и использования 

исключительных прав и ноу-хау 

Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных 

прав 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела дисциплины 

понятие и виды авторских договоров 

условия авторского договора 

форма авторского договора 

общие положения о смежных правах 

договоры о передаче исключительных исполнительских прав 

договоры о передаче исключительных прав производителя фонограммы 

договоры о передаче исключительных прав организаций эфирного и 

кабельного вещания 

понятие коллективного управления авторскими и смежными правами 

Обязательства из договоров в сфере создания и использования 

достижений науки и техники 

договор о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

работ и технологических работ ( ниокр и тр)  

договор на создание (передачу) научно-технической продукции 

лицензионный договор. договор о передаче ноу-хау, смешанной лицензии 

Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга)  

содержание договора коммерческой концессии 

исполнение и прекращение договора коммерческой концессии 

исполнение обязательств 

ответственность за нарушение договора 

9 Обязательства из 

совместной деятельности 

Понятие и виды обязательств из совместной деятельности. Обязательства 

из договора простого товарищества. Обязательства из учредительного 

договора. Обязательства из договора о создании акционерного общества 

10 Обязательства из 

односторонних действий 

и игр и пари. 

Внедоговорные 

(правоохранительные) 

обязательства 

Понятие и виды обязательств из односторонних действий 

Обязательства из публичного обещания награды 

Обязательства из публичного конкурса 

Обязательства из действий в чужом интересе без поручения 

проведение игр и пари  

Общие положения о внедоговорных обязательствах  

Общие положения об отдельных обязательствах вследствие причинения 

вреда (деликтных обязательствах)  

понятие, основания возникновения и классификация деликтных обязательств; 

принцип «генерального деликта»  

ответственность за вред, причинённый отдельными субъектами гражданского 

права (некоторые специальные деликты)  

Обязательства, возникающие в результате причинения вреда гражданину 

понятие и видовая классификация возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина 

соотношение правовых категорий «охраны» и «защиты» жизни или здоровья 

граждан 

характеристика основных субъектов обязательств, возникающих из 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина 

критерии, определяющие размер компенсации вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина 

понятие и основания компенсации морального вреда 

Обязательства, возникающие в результате неосновательного обогащения 

(кондикционные обязательства)  

понятие и основания возникновения обязательств вследствие 

неосновательного обогащения 

элементы и виды обязательств, связанных с неосновательным обогащением 

исполнение обязательств, связанных с неосновательным обогащением 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Введение в гражданское право. Гражданское правоотношение» 

1.Источники гражданского права 

 

Раздел 2 «Вещное право» 

1.Общие положения о вещных правах 

2.Защита права собственности и иных вещных прав 



 

Раздел 3 «Наследственное право» 

1.Наследование по завещанию и по закону 

 

Раздел 4 «Личные неимущественные права» 

1.Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав 

2.Гражданско-правовая защита и охрана личных неимущественных прав 

 

Раздел 5 «Общие положения об обязательствах и договорах» 

1.Общая характеристика обязательств 

 

Раздел 6 «Обязательства по передаче имущества в собственность, пользование» 

1.Обязательства из договора купли-продажи 

2.Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные обязательства 

 

Раздел 7 «Обязательства по производству работ, оказанию фактических, юридических и 

финансовых услуг» 

1.Подрядные работы для государственных или муниципальных нуж 

 

Раздел 8 «Исключительные права. Обязательства по приобретению и использованию 

исключительных прав и ноу-хау» 

1.Авторское право и смежные права 

2.Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей 

 

Раздел 9 «Обязательства из совместной деятельности» 

1.Понятие и виды обязательств из совместной деятельности 

 

Раздел 10 «Обязательства из односторонних действий и игр и пари. Внедоговорные 

(правоохранительные) обязательства» 

1.Общие положения о внедоговорных обязательствах. Общие положения об отдельных обязательствах 

вследствие причинения вреда (деликтных обязательствах) 

2.Обязательства, возникающие в результате причинения вреда гражданину 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1  «Введение в гражданское право. Гражданское правоотношение»  

1. Понятие частного права. 

2. Гражданское право как отрасль права. 

3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 

4. Источники гражданского права. 

5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

6. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений. 

7. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. 

8. Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений. 

9. Объекты гражданских правоотношений. 

10. Понятие, виды и форма сделок 

11. Решения собраний как основание возникновения гражданских прав и обязанностей 

12. Осуществление и защита гражданских прав. 

 

Раздел 2 «Вещное право» 

1. Общие положения о вещных правах. 

2. Право частной собственности.  

3. Право публичной собственности.  

4. Право общей собственности.  

5. Ограниченные вещные права.  

6. Защита права собственности и иных вещных прав. 

 

 

Раздел 3 «Наследственное право» 

1. Общие положения о наследовании. 

2. Понятие и значение наследования.  

3. Открытие наследства.  

4. Субъекты наследственного преемства.  

5. Наследование по завещанию и по закону.  



6. Наследование по завещанию.  

7. Общие правила наследования по закону.  

8. Очередность при наследовании по закону.  

9. Приобретение наследства.  

10. Способы и сроки принятия наследства.  

11. Право отказа от наследства.  

12. Охрана наследства и управление им.   

13. Ответственность наследника по долгам наследодателя 

 

Раздел 4 «Личные неимущественные права» 

1. Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав.  

2. Понятие и система неимущественных прав.  

3. Личные неимущественные права, обеспечивающие физическое существование гражданина. система 

неимущественных прав.  

4. Личные неимущественные права, обеспечивающие социальное существование гражданина.  

5. Гражданско-правовая защита и охрана личных неимущественных прав. 

6. Особенности гражданско-правовой защиты и охраны личных неимущественных прав.  

7. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

 

Раздел 5  «Общие положения об обязательствах и договорах» 

1. Общая характеристика обязательств  

2. Понятие и виды обязательств.  

3. Субъекты обязательств.  

4. Перемена лиц в обязательстве.  

5. Ответственность за нарушение обязательств.  

6. Исполнение обязательства.  

7. Общие положения об обеспечении обязательств 

8. Неустойка, залог, удержание вещи 

9. Поручительство, независимая гарантия, задаток, обеспечительный платеж 

10. Гражданско-правовой договор.  

11. Понятие и условия договора.  

12. Понятие и общая характеристика заключения договора.  

13. Порядок и стадии заключения договора.  

14. Заключение договора в обязательном порядке.  

15. Заключение договора на торгах.  

16. Изменение и расторжение договора. 

 

Раздел 6  «Обязательства по передаче имущества в собственность, пользование» 

1. Обязательства из договора купли-продажи.  

2. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты.  

3. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды.  

4. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные обязательства.     

 

Раздел 7 «Обязательства по производству работ, оказанию фактических, юридических и 

финансовых услуг» 

1. Понятие и виды обязательств по производству работ.  

2. Обязательства из договора подряда.  

3. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ 

4. Обязательства из договора возмездного оказания услуг.  

5. Транспортные и экспедиционные обязательства.  

6. Обязательства из договора хранения.  

7. Обязательства из договора поручения 

8. Обязательства из договора комиссии 

9. Обязательства из агентского договора 

10. Обязательства из договора доверительного управления имуществом 

11. Обязательства по страхованию 

12. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга).  

13. Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада. 

     

Раздел 8 «Исключительные права. Обязательства по приобретению и использованию 

исключительных прав и ноу-хау» 

1. Общие положения об исключительных правах (интеллектуальной и промышленной собственности).  



2. Авторское право и смежные права.  

3. Патентное право.  

4. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей.  

5. Гражданско-правовой режим коммерческой тайны (ноу-хау).  

6. Гражданско-правовые способы приобретения и использования исключительных прав и ноу-хау.  

7. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных прав.  

 

Раздел 9  «Обязательства из совместной деятельности» 

1. Понятие и виды обязательств из совместной деятельности.  

2. Обязательства из договора простого товарищества.  

3. Обязательства из учредительных документов юридического лица ( устава, уредительного договора).  

4. Обязательства из договора о создании акционерного общества 

 

Раздел 10 «Обязательства из односторонних действий и игр и пари. Внедоговорные 

(правоохранительные) обязательства» 

1. Понятие и виды обязательств из односторонних действий.  

2. Обязательства из публичного обещания награды.  

3. Обязательства из публичного конкурса.  

4. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения.  

5. Проведение игр и пари. 

6. Общие положения о внедоговорных обязательствах вследствие причинения вреда (деликтных 

обязательствах) 

7. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств.  

8. Обязательства, возникающие в результате  причинения вреда гражданину. 

9.  Обязательства, возникающие в результате неосновательного обогащения (кондикционные 

обязательства) 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
10 - 10 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 30 30 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

2 - 2 - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

- - - - 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

работы) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  14,2 30 44,2 - 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 32 % 

 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
6 - 6 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 20 20 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 4 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

2 - 2 - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  10,2 20 30,2 4 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме – 34 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, 

тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, с информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания  «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе», «Семинар - 

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы.  

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 



Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

 - Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 



- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

неявляющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера соспециализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием 

электронного обучения, дистанционных технологий; 

 для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация    и    закрепление    полученных    теоретических    знаний    и    практических 

навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие     познавательных      способностей     и     активности,     творческой     инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование       самостоятельности       мышления,       способностей       к       саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 



Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда СР 

подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 

чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1  «Введение в гражданское право. Гражданское правоотношение»  

Темы устного доклада 

1. Виды норм гражданского права и способы их толкования. 

2. Понятие гражданского права как отрасли права и предмет его правового регулирования. 

3. Понятие о частном праве. 

4. Нормы основ гражданского законодательства СССР 1991 г. и ГК РСФСР 1964 г. 

5. Предмет правового регулирования как основание интеграции и дифференциации частного права. 

6. Гражданское законодательство в системе источников гражданского права. 

7. Происхождение частного права. 

8. Действие норм гражданского права в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

9. Понятие и виды источников гражданского права. 

10. Гражданское право в системе отраслей права. 

11. Нормы международного права как источники гражданского права. 

12. Общественные отношения разноотраслевой правовой принадлежности в предмете частного права. 

13. Правовые акты и нормативные акты федеральных органов исполнительной власти в системе 

гражданского законодательства. 

14. Соотношение частного и гражданского права. 

15. Роль обычаев делового оборота  в гражданском праве. 

16. Система гражданского законодательства. 

17. Структурный тип общественных отношений, регулируемых частным правом. 

18. Дуализм права и формирование частного права. 

19. Понятие гражданского права как науки. 

20. Взаимодействие гражданского права с другими отраслями права. 

21. Гражданское право и экономика. 

22. Значение актов высших судебных органов в гражданском праве. 

23. Международные договоры как источники гражданского права. 

24. Аналогия закона и аналогия права гражданском праве. 

25. Общественные отношения, регулируемые гражданским правом как основная составная часть 

предмета частного права. 

26. Понятие гражданского права как учебной дисциплины. 

27. Частные общественные отношения как предметный признак частного права. 

28. Значение постановлений Конституционного суда РФ, Пленумов Верховного суда и Высшего 

арбитражного суда РФ и судебной практики для регулирования гражданско-правовых отношений. 

29. Предмет гражданско-правового регулирования. 

30. Частное право в системе права. 

31. Индивидуализация физического лица как участника гражданских правоотношений. 

32. Ограничения прав субъектов гражданских правоотношений. 

33. Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты гражданских правоотношений. 

34. Российские и иностранные юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

35. Ограничения прав субъектов гражданских правоотношений. 

36. Предмет деятельности (поведения) субъектов правоотношения как объект гражданских 

правоотношений. 

37. Российская Федерация как субъект гражданских правоотношений. 



38. Использование результатов интеллектуальной деятельности в гражданских правоотношениях.  

39. Виды гражданских правоотношений. 

40. Имущественные правоотношения. 

41. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

42. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

43. Юридические факты гражданских правоотношений. 

44. Правопреемство в гражданских правоотношениях. 

45. Субъекты конституционного права в гражданских правоотношений. 

46. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

47. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

48. Сущность и особенности гражданских правоотношений. 

49. Классификации гражданских правоотношений. 

50. Возникновение гражданских правоотношений. 

51. Характеристика субъектов гражданских правоотношений. 

52. Муниципальные образования как субъект гражданских правоотношений. 

53. Личные неимущественные правоотношения. 

54. Элементы гражданских правоотношений. 

55. Преимущественные права в гражданских правоотношений. 

56. Содержание и форма гражданского правоотношения. 

57. Относительные и абсолютные гражданские правоотношения. 

58. Сделки  в  гражданских правоотношений. 

59. Состав участников гражданского правоотношения. 

60. Применения  аналогии закона в гражданских правоотношениях. 

 

Раздел 4 «Личные неимущественные права» 

Темы устного доклада 
1. История развития личных неимущественных прав в гражданском праве. 

2. Личные неимущественные права: проблемы реализации. 

3. Осуществление и защита личных неимущественных прав. 

4. Содержание личных неимущественных прав. 

5. Охрана личной жизни граждан в гражданском праве. 

6. Нематериальные блага и связанные с ними личные неимущественные права. 

7. Виды личных неимущественных прав. 

8. Классификация личных неимущественных прав. 

9. Гражданско-правовая охрана личных прав. 

10. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 

11. Проблемы реализации личных неимущественных прав супругов. 

12. Особенности правового регулирования личных неимущественных   отношений. 

13. Содержание основных неимущественных прав авторов. 

14. Право на  благоприятную окружающую среду. 

15. Права, обеспечивающие физическое существование гражданина. 

16. Право на искусственное оплодотворение и право на имплантацию эмбриона. 

17. Право на неприкосновенность личной документации. 

18. Личные неимущественные права, направленные на обеспечение личной неприкосновенности 

граждан. 

19. Защита чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве 

20. Пределы осуществления личных неимущественных прав 

21. Право на выбор частной деятельности 

22. Проблемы правового регулирования отношений, возникающих в связи с изменением пола. 

23. Международная защита прав авторов произведений. 

24. Признаки и особенности нематериальных благ и личных неимущественных прав. 

25. Проблемы правового регулирования личных неимущественных отношений нормами гражданского 

и семейного права. 

26. Способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве. 

27. Право на телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья 

28. Личные неимущественные права, обеспечивающие социальную индивидуальность личности. 

29. Личные права авторов произведений науки, литературы и искусства как объект гражданско-

правовой защиты. 

30. Система личных неимущественных прав. 

 

Раздел 6  «Обязательства по передаче имущества в собственность, пользование» 

Темы устного доклада 

1. Общая характеристика обязательств по передаче имущества в собственность. 

http://refoteka.ru/r-153364.html#_Toc260782167
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2. Понятие и содержание договора безвозмездного пользования (ссуды). 

3. Особенности изменения и прекращения договора найма жилого помещения. 

4. Общие положения о договорах ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

5. Порядок заключения, изменения и прекращения   обязательств, с учетом состояния и анализа 

современного гражданского законодательства. 

6. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

7. Признаки, характерные для договора пожизненной ренты 

8. Последствия, возникающие в случае передачи продавцом покупателю товара, обремененного 

правами третьих лиц. 

9. Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость от продавца к 

покупателю. 

10. Особенности отдельных видов договоров в соответствии с их правовой природой.  

11. Соотношение договора поставки и контрактации. 

12. Договор ренты, предусматривающий отчуждение недвижимости имущества под выплату ренты. 

13. Предмет и форма договора продажи недвижимости. 

14. Особенности договора аренды транспортных средств. 

15. Понятие, предмет и содержание договора аренды. 

16. Договор дарения движимого имущества, содержащий обещание дарения в будущем. 

17. Понятие, юридическая природа и форма договора ренты. 

18. Право собственности на обмениваемые товары по договору мены. 

19. Особенности изменения и прекращения договора ссуды. 

20. Предмет, стороны и форма договора найма жилого помещения. 

21. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

22. Особенности договора розничной купли-продажи. 

23. Особенности продажи отдельных видов недвижимого имущества.  

24. Переход права собственности на недвижимость по договору купли-продажи. 

25. Предмет и форма договора аренды зданий или сооружений. 

26. Понятие и содержание договора финансовой аренды (лизинга).  

27. Элементы договора мены. 

28. Понятие, содержание и форма договора дарения. 

29. Виды обязательства по передаче имущества в пользование. 

30. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств. 

 

Раздел 7 «Обязательства по производству работ, оказанию фактических, юридических и 

финансовых услуг» 

Темы устного доклада 

1. Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд. 

2. Стороны и форма договора коммерческой концессии. 

3. Содержание и исполнение договора о передаче ноу-хау. 

4. Условия и форма авторского договора.  

5. Особенности договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.  

6. Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты, охраняемые патентным 

правом.  

7. Правовые последствия просрочки выполнения работы. 

8. Элементы и содержание договора на выполнение проектно-изыскательских работ.   

9. Стороны и содержание договора подряда. 

10. Основания и порядок заключения государственного контракта. 

11. Проектирование и изыскания для капитального строительства. 

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

работ.  

13. Правовые последствия обнаружения недостатков в выполненной работе. 

14. Договоры о передаче прав на средства индивидуализации товаров, а также об их использовании.  

15. Особенности договора бытового подряда.   

16. Права и обязанности сторон договора строительного подряда. 

17. Содержание и исполнение государственного контракта.   

18. Виды договора капитального строительства. 

19. Прекращение договора коммерческой концессии.    

20. Договор строительного подряда и его особенности. 

21. Разновидности договора строительного подряда.  

22. Возникновение и переход права собственности на изготовленную вещь, риск ее порчи или утраты. 

23. Обязанность по защите коммерческой тайны, ставшей известной сторонам при выполнении работ. 

24. Ответственность по договору бытового подряда. 



25. Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты, охраняемые патентным 

правом. 

26. Объекты договора коммерческой концессии. 

27. Обязательства по производству работ и их место в системе гражданско-правовых обязательств. 

28. Особенности обязательств по производству подрядных работ. 

 

Раздел 8 «Исключительные права. Обязательства по приобретению и использованию 

исключительных прав и ноу-хау» 

Темы устного доклада 

1. Понятие и виды результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

2. Служебное селекционное достижение. 

3. Понятие топологии интегральных микросхем. 

4. Срок действия исключительного права на произведение. 

5. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав.  

6. Объекты патентного права. 

7. Оформление патентных прав.   

8. Понятие автора и соавтора селекционного достижения. 

9. Понятие и виды лицензионных договоров. 

10. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. 

11. Понятие и признаки автора результата интеллектуальной деятельности. 

12. Понятие и виды служебных селекционных достижений.  

13. Понятие и признаки смежных прав.  

14. Понятие патентных поверенных и их полномочия. 

15. Права патентообладателей.  

16. Правовая характеристика патентных прав.  

17. Предмет патентного права.  

18. Система источников патентного права. 

19. Действие исключительного права на фирменное наименование на территории Российской 

Федерации. 

20. Содержание патентных прав. 

21. Соотношение патентного и авторского права.  

22. Субъекты патентного права. 

23. Субъекты права на товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения 

товара.  

24. Прекращение правовой охраны товарного знака. 

25. Понятие и признаки объекта патентного права. 

26. Понятие и признаки патентных прав. 

27. Организации, управляющие имущественными правами авторов на коллективной основе. 

28. Защита прав авторов и патентообладателей. 

29. Условия экспорта единой технологии. 

30. Классификация товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения 

товаров.   

31. Понятие и виды товарных знаков. 

32. Личные неимущественные права авторов. 

33. Место патентного права среди других институтов интеллектуальной собственности.  

34. Общие положения защиты исключительных прав авторов.  

35. Условия охраноспособности селекционного достижения 

36. Особенности правовой охраны и использования секретных произведений. 

37. Ответственность сторон и прекращение авторского договора.  

38. Понятие авторского договора.  

39. Правовое регулирование авторского договора. 

40. Понятие и виды прав на селекционное достижение. 

41. Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и 

товарный знак. 

42. Понятие и признаки фирменного наименования. 

43. Понятие и элементы аудиовизуального произведения. 

44. Права производителя фонограммы.  

45. Право на фирменное наименование 

46. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности 

47. Прекращение и восстановление действия патента 

48. Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 

49. Свободное использование произведений. 



50. Срок действия смежных прав.  

51. Свободное использование смежных прав. 

52. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 

53. Принципы авторского права. 

54. Срок действия авторского договора. 

55. Виды патентных прав патентообладателей. 

56. Имущественные права авторов. 

57. Исключительное право на топологию. 

58. Понятие и основные права на коммерческое обозначение. 

59. Понятие и признаки секрета производства. 

60. Объекты авторских прав.  

61. Обозначения, не являющиеся товарными знаками, знаками обслуживания и наименованием мест 

происхождения товаров. 

62. Охрана прав патентообладателей. 

63. Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушения 

исключительных прав.  

64. Принципы патентного права. 

65. Виды патентных прав. 

66. Защита изобретательских и патентных прав. 

67. Уступка патентных прав. 

68. Понятие и признаки изобретения. 

69. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 

70. Обязанности патентообладателя. 

71. Прекращение действия патента. 

72. Понятие и признаки полезной модели. 

73. Охрана смежных прав. 

74. Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. 

75. Система российского законодательства об охране интеллектуальной собственности. 

76. Случаи свободного использования произведений науки, литературы и искусства. 

77. Авторские права наследников. 

78. Правовая охрана рационализаторских предложений. 

79. Охрана промышленных образцов. 

80. Защита прав авторов и обладателей смежных прав. 

81. Понятие, признаки и виды произведений науки, литературы и искусства. 

82. Соавторство и его виды. 

83. Объекты, не признаваемые изобретениями. 

84. Форма и государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на 

топологию и лицензионного договора. 

85. Принцип свободы творчества, неотчуждаемости личных неимущественных прав, свободы 

авторского договора и другие принципы авторского права. 

86. Соотношение авторского права с другими институтами права интеллектуальной собственности 

(общие черты и отличия).  

87. Исполнители, производители фонограмм и организации эфирного (кабельного) вещания как 

субъекты смежных прав.  

88. Исключительные права производителя фонограммы – право на использование фонограммы в 

любой форме. 

89. Свободное использование объектов смежных прав. 

90. Объекты, не признаваемые изобретениями. 

91. Переход исключительных прав по наследству. 

92. Стадии оформления патентных прав 

93. Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. 

94. Договоры о передаче исключительного права (уступки патента), регистрация таких договоров в 

Патентном ведомстве. 

95. Интеллектуальные права автора селекционного достижения. 

96. Государственная регистрация права на селекционное достижение и порядок выдачи на него 

патента. 

97. Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения и условия их  охраноспособности. 

98. Понятие интеллектуального права и производного от него права собственности на материальный 

носитель. 

99. Значение принципов в авторском праве.  

100. Предпосылки установления охраны смежных прав в законодательстве России. 

101. История развития патентного права за рубежом. 

102. Срок действия исключительного права на топологию.  



103. Права на топологию интегральной микросхемы. 

104. Авторское свидетельство права.  

105. Авторы и соавторы топологии интегральных микросхем. 

106. Понятие секрета производства (ноу-хау). 

107. Действие исключительного права на секрет производства. 

108. Государственная регистрация топологии интегральной микросхемы.  

109. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства. 

110. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства. 

111. Соотношение права на фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение и 

товарный знак, а также знак обслуживания. 

112. Классификация товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения 

товаров. 

113. Общие условия передачи права на технологию. 

114. Условия экспорта единой технологии. 

115. Субъекты права на фирменное наименование и содержание права на фирменное наименование. 

116. Вознаграждение за право на технологию. 

117. Сфера применения правил о праве на технологию. 

118. Понятие права на единую технологию. 

119. Практическое применение единой технологии. 

120. Исключительное право на фирменное наименование. 

121. Общие условия передачи права на технологию 

122. Орган исполнительной власти в Российской Федерации осуществляющий основные 

государственные функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов 

интеллектуальной собственности 

123. Нормативные акты не являющиеся источниками регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности 

124. Срок действия исключительного права на произведение 

125. Размер компенсации установленный законом за нарушение исключительного права на объект 

смежных прав 

126. Правовая охрана специальных достижений. 

127. Система российского законодательства об охране интеллектуальной собственности. 

128. Института коммерческой тайны. 

129. Понятия коммерческой тайны по законодательству РФ. 

130. Институциональные признаки коммерческой тайны 

131. Правовая охрана коммерческой тайны 

132. Коммерческая тайна и ее соотношение с другими смежными категориями. 

133. Защита прав обладателей коммерческой тайны   

134. Гражданско-правовая   ответственность за разглашение коммерческой тайны. 

135. Сфера действия авторского права 

136. Возникновение авторского права. 

137. Авторское право на аудиовизуальные произведения 

138. Воспроизведение произведения в личных целях без согласия автора и без выплаты авторского 

вознаграждения 

139. Использование произведений путем репродуцирования 

140. Права производителя фонограммы 

141. Использование фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, без согласия производителя 

фонограммы и исполнителя 

142. Организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе 

143. Контрафактные экземпляры произведения и фонограммы 

144. Технические средства защиты авторского права и смежных прав 

145. Права организации кабельного вещания 

146. Условия авторского договора 

147. Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных 

148. Право доступа к произведениям изобразительного искусства.  

149. Использование произведения без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения 

150. Авторское право на служебные произведения 

151. Особенности выдачи патента  на секретное изобретение  

 

Раздел 9  «Обязательства из совместной деятельности» 

Темы устного доклада 

1. Основные виды обязательств по договору о совместной деятельности.    

2. Особенности заключения договора о совместной деятельности. 

3. Реализация и прекращение правоотношений по договору о совместной деятельности. 



4. Классификация обязательств о совместной деятельности. 

5. Совместная деятельность в сфере транспорта. 

6. Основные условия договора о совместной деятельности в соответствии с ГК РФ. 

7. Условия возникновения обязательств о совместной деятельности. 

8. Организация совместной деятельности без создания юридического лица, основанной на объединении 

вкладов участников. 

9. Содержание договора простого общества.  

10. Регистрация договора о совместной деятельности. 

11. Юридическая характеристика договора простого общества. 

12. Прекращение договора простого общества. 

13. Изменение договора о совместной деятельности. 

14. Характеристика обязательств о совместной деятельности. 

15. Договор простого товарищества как основание возникновений обязательств по совместной 

деятельности. 

16. Участники полного товарищества как субъекты обязательств. 

17. Ответственность за неисполнение обязанностей по общему имуществу товарищей. 

18. Договор о совместной деятельности по созданию юридического лица. 

19. Юридическая природа договора простого товарищества. 

20. Правовое положение объединений, созданных на основе соглашения. 

21. Признаки и структура обязательств по совместной деятельности. 

22. Современное правовое регулирование договора просто товарищества.  

23. Стратегии поведения и типы взаимодействия по обязательствам о совместной деятельности. 

24. Договор о совместной деятельности по реорганизации юридического лица. 

25. Становление и развитие договора простого товарищества. 

26. Правовой режим общего имущества товарищей. 

27. Вклады участников договора простого товарищества. 

28. Исполнение договора простого товарищества. 

29. Распределение прибыли и убытков простого товарищества. 

30. Виды акционерных обществ 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении 

обучающимся системы 

стандартизированных 

заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя 

следующие типы заданий: 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 

% 

выполненных 

заданий – не 

удовлетворит

ельно; 

- от 50% до 

69,9% - 

удовлетворит

ельно; 

- от 70% до 

89,9% - 

хорошо; 

- от 90% до 

100% - 

отлично. 

Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 



задание с единственным 

выбором ответа из 

предложенных вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

2 Курсовая работа 

/ курсовой 

проект 

Учебная научно-

исследовательская работа 

обучающегося, 

выполняемая под 

руководством 

преподавателя по 

дисциплинам учебного 

плана. Имеет целью 

развитие у обучающихся 

навыков самостоятельной 

творческой работы, 

овладение методами 

современных научных 

исследований, 

углублённое изучение 

какого-либо вопроса, 

темы, раздела учебной 

дисциплины (включая 

изучение литературы и 

источников). Уровень 

выполнения работы 

позволяет определить 

степень 

сформированности 

системы знаний 

обучающегося. 

Перечень тем 

курсовых работ / 

проектов 

Оценка за 

курсовую 

работу/ 

курсовой 

проект 

Границы 

дисконтов 

интегрального 

достижения  

обучающегося 

% Автоматизир

ованный  

входной 

контроль 

Критерии 

оценивания: 

нормоконтрол

ь 

(оформление, 

объем, 

библиография 

и др.); 

- проверка 

работы на 

соответствие 

фамилии, 

имени 

отчества, 

указанных в 

шаблоне 

работы, 

данным 

обучаемого, 

который 

загружает 

работу. 

 - проверка 

работы на 

деликты 

(проверка 

работы на 

наличие в ней 

фрагментов 

текстов с 

бессмысленн

ым набором 

слов, заменой 

букв, 

использовани

е суффиксов 

для 

словообразов

ания и т.п.); 

- 

профессионал

ьные 

компетенции: 

оригинальнос

ть, 

профессионал

Бакалав

риат 
 



изм 

(оценивание 

содержания 

курсовой 

работы на 

соответствие 

заявленной 

теме и в 

какой мере 

отражены 

профессионал

ьные термины 

и понятия по 

теме 

исследования, 

а также 

насколько 

уверенно 

обучающийся 

ими владеет), 

аргументиров

анность 

(знание 

предметной 

области, 

формировани

е 

собственного 

мнения и 

доводов в их 

защиту), 

актуальность 

содержания 

- 

общекультурн

ые 

компетенции: 

соответствие 

работы 

нормам 

орфографичес

кой, 

пунктуационн

ой, 

синтаксическ

ой и 

стилистическ

ой 

грамотности, 

использовани

е сложных 

терминов, 

общекультурн

ых понятий и 

др.  

5 баллов 

(отличное 

качество) 

от 85 

до 100 

 

4 балла 

(хорошее 

качество) 

от 60 

до 84,9 

 



3 балла 

(удовлетворит

ельное 

качество) 

от 30 

до 59,9 

 

2 балла 

(плохое 

качество) 

менее 

30 

 

 Критерии оценки курсовой 

работы/проекта 

преподавателем. 

«Отлично» выставляется за 

курсовую работу, в которой 

используется основная 

литература по проблеме, дано 

теоретическое обоснование 

актуальной темы и анализ 

передового опыта работы, 

показано применение научных 

методик и передового опыта в 

развитии науки, техники, 

законодательства, обобщен 

собственный опыт, 

иллюстрируемый различными 

наглядными материалами, 

сделаны выводы и даны 

практические рекомендации, 

работа безукоризненна в 

отношении оформления 

(орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.), все этапы 

выполнены в срок. 

«Хорошо» выставляется в 

случае, если использована 

основная литература по теме 

(методическая и научная), дано 

теоретическое обоснование и 

анализ передового опыта 

работы, раскрыто основное 

содержание темы, работа 

выполнена преимущественно 

самостоятельно, содержит 

анализ практических проблем. 

Изложение материала работы 

отличается логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы и 

т. д.), ссылок на литературные 

и нормативные источники, 

завершается конкретными 

выводами. Имеются 

недостатки, не носящие 

принципиального характера, 

работа правильно оформлена, 

недостаточно описан личный 

опыт работы, применение 

научных исследований и 

передового опыта работы. 

«Удовлетворительно» 

выставляется, если 

библиография ограничена, нет 

должного анализа литературы 



по проблеме, тема курсовой 

работы раскрыто частично, 

работа выполнена в основном 

самостоятельно, содержит 

элементы анализа реальных 

проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно глубоко, 

есть нарушения логической 

последовательности, 

ограниченно применяется 

иллюстративно-аналитический 

материал (таблицы, диаграммы, 

схемы и т. д.), ссылки на 

литературные и нормативные 

источники. 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если не раскрыта 

тема курсовой работы. Работа 

выполнена несамостоятельно, 

носит описательный характер, 

ее материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, 

применения иллюстративно-

аналитического материала 

(таблиц, диаграмм, схем и т. 

д.), ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

3 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение 

обучающимися практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 



материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 



если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументировано. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Раздел 1 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основополагающая отрасль частного права, которая по самой своей природе может быть только отраслью 

частного права, - это __________ право     

 гражданское  

 римское 

 административное  

 конституционное  

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Под публичным правом  понимается область права, которой присуща субординация, инстанционность, 

отношения субъектов с органами государства строятся на подчинении власти. 

В) Под частным правом понимается  область права, построенная на признании равенства субъектов; 

субъекты самостоятельны, наделены экономической свободой, произвольное вмешательство в частные дела 

субъектов не допускается. 

 А – да, В – да 



 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) В российском правопорядке в общую систему частного права входят четыре обычно признаваемые 

самостоятельными правовые отрасли: гражданское право, семейное право, административное право, 

международное  право. 

В) В российском правопорядке в общую систему частного права входят четыре обычно признаваемые 

самостоятельными правовые отрасли: гражданское право, семейное право, трудовое право, международное 

частное право. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система группы германского права опиралась на ________________ 

 дигесты (Пандекты) Кодификации Юстиниана 

 декреты императоров 

 преторские эдикты 

 элементарное изложение основ римского права 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основным источником континентального права являются ______________ 

 законы 

 обычаи 

 акты статутного права 

 судебный прецедент 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Правоспособность - способность иметь права и обязанности. 

В) Дееспособность - способность своими действиями осуществлять права и обязанности. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ – это совокупность приемов, способов воздействия на общественные отношения, 

совокупность юридических особенностей данной отрасли 

 Метод 

 Объект 

 Предмет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82


 Комплексный институт 

 Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

 _________________ - основные начала гражданско-правового регулирования общественных отношений 

 Принципы гражданского права 

 Функции гражданского права 

 Основные черты гражданско-правового метода 

 Задачи гражданского права 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

К принципам гражданского права относятся следующие: 1) принцип дозволительной направленности 

гражданско-правового регулирования; 2) принцип равенства правового режима для всех субъектов 

гражданского права; 3) принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела; 4) принцип 

неприкосновенности собственности; 5) принцип свободы договора; 6) принцип свободного перемещения 

товаров, услуг и финансовых средств на всей территории Российской Федерации; 7) принцип 

добросовестности 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 1, 2, 3 

 2, 3, 4, 6 

 1, 2, 5, 6 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

В предмете гражданского права выделяются следующие виды общественных отношений: 1) отношения 

собственности; 2) отношения экономического оборота; 3) личные неимущественные отношения; 4) 

отношения по поводу результатов творческой деятельности; 5) наследственные отношения 

 1, 2, 3, 4, 5 

 1, 2, 3 

 2, 3, 4, 5 

 1, 4, 5 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Объект гражданского правоотношения можно определить как благо, по поводу которого субъекты 

вступают в правоотношения, или блага, на которые направлены права и обязанности с целью 

удовлетворения интереса управомоченного лица. 

В) Субъектами гражданских правоотношений могут быть физические лица (граждане), юридические лица и 

публично-правовые образования. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

По особенностям характера взаимосвязи управомоченного и обязанного субъектов различаются 

___________ правоотношения 

 абсолютные и относительные 



 имущественные и неимущественные 

 вещные и обязательственные 

 корпоративные и преимущественные 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

По особенностям объекта разделяются правоотношения ___________ характера 

 имущественного и неимущественного 

 абсолютного и относительного 

 вещного и обязательственного 

 корпоративного и преимущественного 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

По способу удовлетворения интересов управомоченного лица разграничиваются _________________ 

правоотношения  

 вещные и обязательственные 

 абсолютные и относительные 

 имущественные и неимущественные 

 корпоративные и преимущественные 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ называются такие правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит 

неопределенный круг обязанных субъектов 

 Абсолютными 

 Относительными 

 Имущественными 

 Неимущественными 

 

Раздел 2 

 Задание   

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

 __________ является абсолютное субъективное гражданское право лица, предоставляющее ему 

возможность непосредственного господства над конкретной вещью и отстранения от нее всех других лиц, 

защищаемое специальными гражданско-правовыми исками 

 Вещным правом 

 Имущественным правом 

 Личным неимущественным правом 

 Обязательственным правом 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Признаками вещного права являются: 1) абсолютный характер, поскольку управомоченному лицу здесь 

противостоит неопределенный круг обязанных лиц («все третьи лица»); 2) бессрочный характер вещного 

права (в ряде случаев - срочный);  

3) объект вещного права - только индивидуально-определенные вещи;  

4) преимущественное удовлетворение требований, вытекающих из вещных прав, по сравнению с 

требованиями, вытекающими из обязательственных прав; 5)право следования вещного права; 6) абсолютная 

защита вещного права 



 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 1, 2, 3, 4 

 2, 3, 4 

 1, 3, 4, 5 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ сводится к тому, что переход права собственности на имущество к другому лицу не является 

основанием для прекращения других вещных прав на это имущество 

 Право следования 

 Вещное право 

 Обязательственное право 

 Имущественное право  

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________, как признак вещного права, состоит в том, что вещные права лица, не являющегося 

собственником, защищаются от их нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

 Абсолютный характер защиты 

 Универсальная защита вещного права  

 Право следования вещного права 

 Бессрочный (в ряде случаев – срочный) характер вещного права  

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) По общему правилу объектами вещных прав признаются только вещи, причем индивидуально-

определенные. 

В) По общему правилу объектами вещных прав признаются индивидуально-неопределенные вещи. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одним из видом вещных прав является:1) право собственности; 2) цессия; 3) акцепт; 4) публичная оферта 

 1 

 2 

 3 

 4 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

В качестве видов вещных прав выделяются: 1) право собственности; 2) право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком; 3) право пожизненного наследуемого владения землей; 4) право 

хозяйственного ведения; 5) право оперативного управления;  

6) сервитуты 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 1, 2, 3 



 1, 4, 5, 6 

 1, 3, 4, 6 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ является абсолютным вещным правом и представляет собой систему правовых норм, 

регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником принадлежащей ему 

вещью по усмотрению собственника и в его интересах, а также по устранению вмешательства всех третьих 

лиц в сферу его хозяйственного господства 

 Право собственности   

 Право хозяйственного ведения 

 Право оперативного управления 

 Сервитут 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

К ограниченным вещным правам, согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации 

относятся: 1) право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 2) право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком; 3) право хозяйственного ведения; 4) право оперативного 

управления;  

5) сервитуты 

 1, 2, 3, 4, 5 

 2, 3, 4 

 1, 3, 4, 5 

 1, 4, 5 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Вещное право открывает собой Особенную (специальную) часть гражданского права. 

В) Вещное право открывает собой Общую часть гражданского права. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Формы собственности представляют собой экономические, а не юридические категории. 

В) Формы собственности представляют собой юридические, а не экономические категории. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формами собственности в Российской Федерации, согласно положениям Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, признаются ______________  

 частная, государственная, муниципальная  и иные формы собственности 



 частная, государственная формы собственности 

 государственная, муниципальная  формы собственности 

 частная и иные формы собственности 

Задание   

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ - любое имущество (за исключением отдельных законных видов), находящееся в 

собственности граждан и юридических лиц 

 Частная собственность 

 Государственная собственность 

 Муниципальная   собственность 

 Коллективная собственность 

   Задание   

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

 ________________ – это имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации 

(федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской 

Федерации 

 Государственная собственность 

 Муниципальная   собственность 

 Частная собственность 

 Коллективная собственность 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________ – имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, 

а также другим муниципальным образованиям 

 Муниципальная   собственность 

 Частная собственность 

 Смешанная собственность 

 Государственная собственность 

 

Раздел 3 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность правовых норм, регулирующих переход прав и обязанностей от умершего к другим лицам 

(наследственные отношения и отношения, связанные с наследованием) -  

 наследственное право в объективном смысле 

 наследственное право в субъективном смысле 

 гражданское право в объективном смысле 

 гражданское процессуальное право в субъективном смысле 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____ - совокупность правовых норм, регулирующих однородные и взаимосвязанные общественные 

интересы, образующие относительно самостоятельные группы в рамках наследственных отношений 

 Институт наследственного права 

 Подотрасль гражданского права 

 Институт гражданского права 

 Гражданское право 



Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип  1 

Вес 1 

 

Объектом наследования является ______________________ 

 имущество покойного на момент смерти 

 имущество покойного в общем смысле, т.е. то, что являлось его частной собственностью на 

момент смерти, а также его имущественные и некоторые неимущественные права и обязанности 

 имущество покойного, которым он владел и пользовался при жизни, включая арендованное 

имущество 

 имущественные и некоторые неимущественные права и обязанности покойного 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Наследственное правоотношение возникает вместе с открытием наследства (после смерти гражданина) и 

оканчивается принятием всего наследуемого имущества.  

В) Наследственное право в субъективном смысле, с одной стороны, - это право гражданина передать свои 

имущественные права и обязанности к наследникам, с другой стороны, - право получить от наследодателя в 

наследство имущественные права и обязанности (право наследования). 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Наследство должно оставаться в неизменном виде до того момента, пока официально не перешло к 

лицам, которые стали наследниками. 

В) Наследование по закону возникает, когда нет завещания, когда завещание недействительно полностью 

или частично или когда завещано не все имущество. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Наследственное право - совокупность установленных государственных норм, регулирующих отношения, 

связанные с переходом имущества умершего к его наследникам и некоторым лицам (отказополучателям, 

кредиторам умершего). 

В) Под наследованием (наследственным преемством) понимается переход имущества умершего к другому 

лицу или другим лицам – его наследникам в установленном законом порядке. 

 Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет  

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  1 



Вес 1 

 

Субъектами наследования при обстоятельствах, установленных законом и волей наследника, могут быть  

 граждане, юридические лица и публичные образования 

 граждане 

 юридические лица 

 юридические лица и публичные образования 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Противоправные действия, совершенные недостойными наследниками,  должны быть подтверждены 

приговором суда, вступившим в законную силу. 

В) Не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в 

состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих 

действиях или руководить ими. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет  

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип  1 

Вес 1 

 

Перечень лиц, которые могут призываться к наследованию:  

1) граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия наследства (по закону или по завещанию);   

2) юридические лица, существующие на день открытия наследства (только по завещанию);  

3) Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования (по закону или по 

завещанию);  

4) иностранные государства и международные организации (только по завещанию). 

 1, 2, 3, 4 

 1, 2 

 1, 2, 3 

 2, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ - граждане, которые своими противоправными действиями способствовали или пытались 

способствовать призванию их или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им или 

другим лицам доли наследства 

 Недостойные наследники 

 Провинившиеся наследники 

 Запасные наследники 

 Наследники 10-й очереди 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе 

наследовать это имущество.  

В) Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских 

прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства. 



Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет  

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип  1 

Вес 1 

 

Родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав, отстраняются от 

наследования только при наследовании по ________________. 

 завещанию 

 закону 

 решению суда 

 закону и завещанию 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип  1 

Вес 1 

 

Время открытия наследства – _____________________ 

 день смерти наследодателя 

 день обнаружения покойного родственниками 

 момент смерти наследодателя 

 дата, которую определит нотариус 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип  1 

Вес 1 

 

Граждан, умерших одновременно, называют ______________________. 

 насцитурусами 

 коммориентами 

 недостойными наследниками 

 обязательными наследниками 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип  1 

Вес 1 

 

Местом открытия наследства является  

 место жительства наследника 

 место нахождения нотариуса 

 место регистрации наследника 

 последнее место жительства наследодателя 

 

Раздел 4 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вопрос о понятии личных неимущественных прав тесно связан с определением предмета  

 гражданского права 

 уголовного права 

 административного права 

 земельного права 

Задание 

Порядковый номер задания 2  



Тип  1 

Вес 1 

 

Предметом гражданского права являются  

 имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с имущественными 

 лишь имущественные отношения 

 требования о возврате имущества из незаконного владения 

 только отношения, которые складываются между субъектами по поводу их личных 

неимущественных благ  

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________________________ предполагает, что никто не должен вмешиваться в процессы 

жизнедеятельности субъекта 

 Право на физическую свободу 

 Право на жизнь и здоровье 

 Правоспособность 

 Право на внешний облик 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) М. Н. Малеина причисляет к отношениям неимущественным, но связанным с имущественными, право на 

обозначения, с помощью которых индивидуализируется деятельность предприятия и которое передается 

арендатору по договору в составе имущественного комплекса. 

В) М. Н. Малеина причисляет к отношениям неимущественным, но связанным с имущественными, право 

юридического лица на фирменное наименование. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Право на внешний облик означает, что гражданин сам выбирает стиль одежды, форму прически, походку 

и т.д. 

В) Неимущественное право на внешний облик - возможность человека сохранить естественно 

приобретенные свойства своего внешнего вида либо изменять их или придать им новые свойства. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Ф. О. Богатырев констатирует, что и в советской юридической литературе, и в публикациях последних 

лет распространена точка зрения, согласно которой право членства в организации рассматривается в 

качестве личного неимущественного права. 

В) Ф. О. Богатырев относит субъективное корпоративное право к числу абсолютных неимущественных 



прав. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет  

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Право на __________ выражается в том, что субъект волен перемещаться по планете по своему усмотрению 

и выбирать место жительства в соответствии с правилами той страны, в которой находится 

 физическую свободу 

 виндикацию 

 неприкосновенность жилища 

 жизнь 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Дееспособность – это способность субъекта своими действиями приобретать, реализовывать, изменять и 

прекращать права и обязанности. 

В) Дееспособность – это возможность человека в общении с другими лицами называть себя своим именем. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет  

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ - принадлежащая субъекту естественная возможность самостоятельно в соответствии с 

принадлежащей ему автономией воли выбирать варианты собственного поведения, касающиеся его 

существования или социального поведения 

 Личное неимущественное право 

 Автономия субъекта 

 Имущественное право 

 Правосубъектность 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дееспособность – это 

 способность субъекта своими действиями приобретать, реализовывать, изменять и прекращать 

права и обязанности 

 возможность иметь права 

 возможность человека в общении с другими лицами называть себя своим именем 

 возможность формировать свою индивидуальность 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Автономия субъекта как целостный комплекс субъективных прав отличается от его правосубъектности. 



В) Правосубъектность включает в себя правоспособность и дееспособность. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет  

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

В Гражданском кодексе РФ установлено (п. 2 ст. 28), что начальная дееспособность появляется у 

гражданина по достижении _______ лет, когда он получает возможность совершать некоторые юридически 

значимые действия по поводу имущества 

 пяти 

 шести 

 четырнадцати  

 десяти 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ принято считать права, возникающие по поводу объектов (или благ), которые не имеют 

стоимостной оценки в обществе 

 Имущественными  

 Вещными 

 Неимущественными  

 Обязательственными 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ - способность субъекта своими действиями приобретать, реализовывать, изменять и прекращать 

права и обязанности 

 Правоспособность 

 Дееспособность 

 Виндикация 

 Внешний облик  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Личные неимущественные права в объективном смысле представляют собой  

 правовой институт, включающий только нормы международного частного права 

 комплексный правовой институт, включающий лишь нормы семейного права 

 правовой институт, включающий только нормы гражданского права 

 комплексный правовой институт, включающий нормы различных отраслей права 

 

Раздел 5 

 Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность правовых норм, регулирующих имущественные отношения, складывающиеся в связи с 

передачей имущества, оказанием услуг, выполнением работ, причинением вреда или неосновательным 

обогащением (в некоторых случаях регулирующих определенные неимущественные отношения), путем 

установления правовой связи между конкретными субъектами права, в силу которой один из них (кредитор) 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84645;fld=134;dst=100164


вправе требовать от другого (должника) совершения определенных действий или воздержания от них, - это 

__________ право     

  обязательственное 

 римское 

 административное  

 конституционное  

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Каждое конкретное обязательство отличается от другого обязательства по содержанию опосредуемых им 

отношений, субъектному составу, объекту (предмету), правам и обязанностям и т.д. 

В) Все обязательственно-правовые нормы делятся на две большие группы: Общая и Особенная  части 

обязательственного права. 

+ А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Обязательственное право является самостоятельной отраслью публичного права. 

В) Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, 

выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо 

воздержаться от определенного действия, а другая сторона (кредитор) имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности. 

 А – да, В – да 

  А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормы об основаниях возникновения обязательств, их видах, исполнении обязательств, ответственности за 

нарушение обязательств – это  ________________ 

+ Общая часть обязательственного права 

 Особенная часть обязательственного права 

 Заключительная часть обязательственного права 

 Вводная часть обязательственного права 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Лицо, обязанное совершить определенные действия, – это ______________ 

  должник 

 кредитор 

 истец 

 судья 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес 1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

Верны ли высказывания: 

А) Должник – это лицо, обязанное совершить определенные действия.  

В) Кредитор – это лицо, имеющее право требовать совершения действий. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ – это правоотношение, в силу которого должник обязан совершить одно из двух или 

нескольких действий (воздержаться от совершения действий). 

  Альтернативное обязательство 

 Факультативное обязательство 

 Однообъектное обязательство 

 Двухобъектное обязательство 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

 _________________ - обязательства, обеспечивающие исполнение основного обязательства, могут 

возникать также непосредственно из предписаний закона при наступлении определенных юридических 

фактов 

  Акцессорные (дополнительные) обязательства  

 Фидуциарные обязательства 

 Алеаторные (рисковые) обязательства 

 Факультативные обязательства 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

По объему требований кредиторов и обязанностей должников обязательства с множественностью лиц 

делятся на несколько видов: 1) долевые обязательства; 2) солидарные обязательства; 3)смешанные 

обязательства 

  1, 2, 

 1, 2, 3 

 2, 3 

 1, 3 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) У должника гражданско-правового обязательства есть право не самому исполнить свой долг, а возложить 

его на третье лицо, так как цель кредитора – получить исполнение. 

В) После того как третье лицо исполнит обязательство за должника, к нему переходят права кредитора. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 



________ - обязательства, которые отличает доверительный характер отношений участников.  

  Фидуциарные  

 Алеаторные 

 Акцессорные 

 Факультативные 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

По общему правилу правовая связь в обязательстве возникает только между его сторонами  

  должником и кредитором 

 истцом и судьей 

 ответчиком и судьей 

 истцом и ответчиком 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

________________ -  это обязательство, в котором должник, рассчитавшийся с кредитором за всех, 

приобретает право обратного требования  к остальным содолжникам. 

  Регрессное обязательство 

 Фидуциарное обязательство 

 Долевое обязательство 

 Факультативное обязательство 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ означает замену одних участников (лиц) обязательства на других; переход прав и 

обязанностей участников обязательства 

  Перемена лиц в обязательстве 

 Прекращение обязательства 

 Исполнение обязательства 

 Отказ от исполнения обязательства 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Перемена лиц в обязательстве возможна следующими способами: 1) переход прав (требований) кредитора к 

другому лицу; 2) перевод (переход) долга; 3) замена обязательства 

  1, 2 

 1, 2, 3 

 2, 3 

 

Раздел 6 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - это договор о передаче имущества в собственность, двусторонне обязывающий, 

консенсуальный, возмездный 

  Договор купли-продажи 

 Договор дарения 

 Завещание 

 Договор поручения 



Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя не в момент 

перехода права собственности, а в момент, когда в соответствии с законом или договором продавец 

считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю по общему правилу.  

В) Продавец обязан передать товар свободным от прав и притязаний третьих лиц. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Срок исполнения продавцом обязанности передать товар может быть указан в договоре купли-продажи 

либо его можно определить из договора, в том числе если из договора ясно вытекает, что при нарушении 

срока его исполнения покупатель утрачивает интерес к договору.  

В) Переход риска случайной гибели или случайного повреждения товара не связан с переходом права 

собственности на товар. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Существенными условиями договора купли-продажи являются условия _____________ 

  о наименовании и количестве товара 

 о сроках 

 об ответственности 

 о юридическом адресе покупателя 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ договора купли-продажи является вещь (товар), по поводу перехода в собственность от 

продавца к покупателю которой и заключается данный договор.  

  Предметом  

 Частью 

 Разделом 

 Методом 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Сторонами договора купли-продажи могут быть любые субъекты гражданского права, обладающие 

необходимым объемом сделкоспособности, поскольку в общих положениях о купле-продаже законодатель 

специальных требований к сторонам договора купли-продажи не устанавливает. 

В) По договору купли-продажи продавец обязуется передать вещь (товар) в собственность покупателю, а 

покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 



  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае передачи товара, обремененного правами третьих лиц, у продавца появляется обязанность по 

выбору покупателя: 1) уменьшить цену товара; 2) вернуть товар и переданные денежные средства после 

расторжения договора покупателем; 3) заплатить штраф в трехкратном размере 

  1, 2 

 1, 2, 3 

 2, 3  

 1, 3 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если цена договором купли-продажи не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, 

покупатель должен оплатить товар по цене __________________ 

  которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары 

 на свое умотрение 

 минимальной в данном регионе за аналогичный товар 

 максимальной в данном регионе 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

К отдельным видам договора купли-продажи относятся: 1) розничная купля-продажа, 2) поставка товаров, 

3) поставка товаров для государственных и муниципальных нужд, 4) контрактация, 5) энергоснабжение, 6) 

продажа недвижимости, 7) продажа предприятия. 

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 1, 2, 3 

 2, 3 

 1, 3 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Продавец обязан передать товар в согласованном количестве и ассортименте. 

В) Продавец обязан передать товар надлежащего качества. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ представляет собой соглашение, в силу которого продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, 

предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью.  

  Договор розничной купли-продажи 



 Договор поставки 

 Договор контрактации 

 Договор поручения 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ договора розничной купли-продажи является товар (вещь), предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

  Предметом  

 Частью 

 Преамбулой 

 Заключительной частью 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________по договору розничной купли-продажи может являться физическое лицо, обладающее 

необходимым объемом сделкоспособности, которое приобретает товар для использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

  Покупателем (потребителем) 

 Продавцом 

 Посредником 

 Доверенным лицом 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________по договору розничной купли-продажи может быть лицо, обладающее необходимым 

объемом сделкоспособности, осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже товаров в 

розницу (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы). 

  Продавцом 

 Покупателем 

 Доверенным лицом 

 Посредником 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Договор розничной купли-продажи является __________________ договором. 

  публичным 

 односторонним 

 смешанным 

 генеральным 

 

Раздел 7 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обязательства по производству работ – обязательственные правоотношения, возникающие из договора 

______________________ 

 

  подряда, его отдельных видов, а также договоров на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 



 купли-продажи 

 аренды 

 мены 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Обязательства из договора подряда – обязательственные правоотношения, возникающие из соглашения, 

в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 

определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить его.  

В) Обязательства из договора бытового подряда – обязательственные правоотношения, возникающие из 

соглашения, в силу которого подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 

выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять 

бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Обязательства из договора на выполнение научно-исследовательских работ – обязательственные 

правоотношения, возникающие из соглашения, в силу которого исполнитель обязуется провести 

обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а заказчик обязуется принять 

работу и оплатить ее. 

В) Обязательства из договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ – 

обязательственные правоотношения, возникающие из соглашения, в силу которого исполнитель обязуется 

разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а 

заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.  

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

По договору ____________одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны 

(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат 

работы и оплатить его 

  подряда 

 аренды 

 купли-продажи 

 проката 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в 

договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц 

(субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли _______________________.  

  генерального подрядчика 

 генерального заказчика 
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 цедента 

 цессионария 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и 

оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.  

В) При просрочке передачи или приемки результата работы риски несет сторона, допустившая просрочку.  

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в 

договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц - 

______________________. 

  субподрядчиков 

 субзаказчиков 

 цедентов 

 цессионариев 

 Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

 За убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора, ответственность перед 

заказчиком несет _______________, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в 

нарушение ГК РФ или договора 

 

  подрядчик 

 заказчик 

 субподрядчик 

 субзаказчик 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работу при обнаружении:  

1) непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, 

технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;  

2) возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения работы;  

3) иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности 

результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 

 

  1, 2, 3 

 1, 2 

 2, 3 

 1, 3 
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Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

 

Верны ли высказывания? 

А) Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, 

после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его 

остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика 

неиспользованного материала.  

В) Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном 

превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об 

этом заказчика. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы 

или их причин по требованию любой из сторон ________________ 

  должна быть назначена экспертиза 

 должен быть проведен осмотр 

 уничтожаются результаты работы 

 к разрешению разногласий привлекаются судьи 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

При уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении __________со 

дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии 

последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы 

  месяца 

 пяти дней 

 двадцати дней 

 двух месяцев 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722 ГК РФ) 

начинает течь с момента, _____________________________ 

 

  когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком 

 когда  закончены все работы 

 который установит заказчик 

 который определит подрядчик 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, 

выполненной по договору подряда, составляет __________, а в отношении зданий и сооружений 



определяется по правилам статьи 196 ГК РФ 

  один год 

 два года 

 полгода 

 пять лет 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если законом, иными правовыми актами или договором подряда установлен гарантийный срок и 

заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пределах гарантийного срока, течение срока 

исковой давности начинается _____________ 

 

  со дня заявления о недостатках 

 на усмотрение заказчика 

 на усмотрение подрядчика 

 на усмотрение суда 

 

Раздел 8 

 Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ - это субъективные права, носителям которых противостоит неопределенное число 

обязанных лиц  

  Абсолютные права 

 Относительные права 

 Имущественные права 

 Гражданские права 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Исключительные права рассматриваются в качестве основной группы прав автора, обеспечивающей ему 

или его правопреемникам возможность контролировать различные виды использования произведений и 

получать доходы от такого использования. 

В) Творческой деятельностью является умственная (мыслительная, интеллектуальная) деятельность, 

завершающаяся созданием нового, творчески самостоятельного результата в области науки, техники, 

литературы или искусства. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Авторское право в субъективном смысле – это совокупность личных имущественных и 

неимущественных прав, принадлежащих создателям произведений.  

В) Согласно п. 1 ст. 44 Конституции РФ «каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность 

охраняется законом». 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=294692&dst=101077&fld=134


 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________   - это совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу создания и 

использования произведений науки, литературы и искусства 

  Авторское право 

 Патентное право 

 Гражданское право 

 Наследственное право 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ - это совокупность правовых норм, регулирующих отношения в области создания произведений 

науки, литературы и искусства 

  Авторское право в объективном смысле 

 Патентное право 

 Финансовое право 

 Гражданское право 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого 

создан такой результат.  

В) Создание результата интеллектуальной деятельности совместным творческим трудом двух граждан и 

более порождает соавторство. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданин, творческим трудом которого создан такой результат, – это _______________ 

  автор результата интеллектуальной деятельности 

 соавтор 

 заказчик 

 исполнитель 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ - это первый международный договор в области авторского права, заключенный в 1886 г. в 

Берне и вступивший в силу в 1887 г. 

  Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

 Венская конвенция 

 Парижская конвенция 

 Римская конвенция 

Задание  

Порядковый номер задания 9  



Тип  1 

Вес 1 

 

Обобщающая характеристика производителей товаров и услуг, включающая фирменное наименование, 

товарные знаки, знаки обслуживания, деловую репутацию предприятий и организаций -  

  бренд 

 образец 

 выставочный образец 

 универсальный экземпляр 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Авторское право обеспечивает охрану произведений – объективно выраженных результатов творческой 

деятельности авторов, а смежные права часто рассматриваются как «примыкающие» к авторскому, 

обеспечивающие охрану результатов творческой и иной деятельности, связанной в большинстве случаев с 

использованием объектов авторских прав.  

В) Патентное право регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, то есть результатов «технического» (в 

широком смысле этого слова) творчества, признанных в установленном порядке соответствующими 

определенным законодательством критериям.  

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обозначение, способствующее отличию услуг одних лиц от соответствующих услуг иных лиц, - 

  знак обслуживания 

 зона обслуживания 

 бренд 

 этикетка 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ - это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которые имеют в силу 

творческого характера интеллектуальной деятельности создателей (авторов) таких результатов и 

выраженных в конкретной объективной форме, существенные отличительные черты от других объектов 

гражданских прав 

  Интеллектуальная собственность 

 Промышленная собственность 

 Государственная собственность 

 Частная собственность 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ - это право, в соответствии с которым право использования результата интеллектуальной 

деятельности принадлежит только правообладателю, никто другой не вправе осуществлять такое 

использование без разрешения правообладателя 

  Исключительное право 

 Универсальное право 



 Гражданское право 

 Наследственное право 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

 ______________ - это техническое решение, позволяющее создавать новые материальные продукты и 

способы получения известных и новых продуктов 

  Изобретение 

 Полезная модель 

 Промышленный образец 

 Выставочный образец 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ - это графическое оформление товарного знака, в том числе его словесной части  

  Логотип 

 Бренд 

 Этикетка 

 Образец 

 

Раздел 9 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обязательства из совместной деятельности – обязательства из договоров, направленных на создание:  

1) неправосубъектных коллективных образований;  

2) правосубъектных образований (юридических лиц);  

3) правосубъектных образований (простых товариществ). 

 2; 3 

  1; 2 

 1; 2; 3 

 1; 3 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Обязательства из договора простого товарищества – обязательства, возникающие из соглашения, в силу 

которого двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать 

без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей 

закону цели. 

В) Каждый товарищ независимо от того, уполномочен ли он вести общие дела товарищей, вправе 

знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе 

по соглашению товарищей, ничтожны. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 6 

Вес 1 

 



Верны ли утверждения: 

А) Договор простого товарищества является особой разновидностью договора о совместной деятельности, 

благодаря чему первый может рассматриваться как вид по отношению ко второму – роду.  

В) Простое товарищество – хозяйственное товарищество (юридическое лицо). 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

По своей юридической природе договор простого товарищества является:  

1) консенсуальным;  

2) взаимным;  

3) возмездным;  

4) многосторонним (две или более стороны в договоре);  

5) фидуциарным. 

 2; 3; 4 

 1; 4; 5 

 1; 2; 3 

  1; 2; 3; 4; 5 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Форма договора простого товарищества подчиняется общим правилам о форме сделки. 

В) В отношениях с третьими лицами полномочие товарища совершать сделки от имени всех товарищей 

удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или договором простого 

товарищества, заключенным в письменной форме. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предмет договора простого товарищества включает:  

1) соединение вкладов товарищей;  

2) совместные действия товарищей;  

3) общую цель, для достижения которой осуществляется совместная деятельность. 

 2; 3 

 1; 2 

 1; 3 

  1; 2; 3 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской 

деятельности, могут быть только _________ 

   индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации 



 индивидуальные предприниматели  

 некоммерческие организации 

 коммерческие организации 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сторон договора простого товарищества должно быть ________________________. 

 не менее трех 

  не менее двух  

 не более трех 

 не менее пяти 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Договор простого товарищества, в котором участвуют три и более участника, считается заключенным в 

момент получения акцепта от последнего из адресатов оферты. 

В) Место заключения договора простого товарищества определяется по месту жительства гражданина или 

местоположению юридического лица, от которых исходила оферта. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) К правоотношениям по договорам, предметом которых является совместная деятельность по 

обеспечению финансирования строительства с целью приобретения имущества в собственность, 

применяются нормы о подряде.  

В) Наличие общей хозяйственной цели обуславливает специфику, а также длящийся характер договора 

простого товарищества. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, 

профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи.  

В) Ведение бухгалтерского учета общего имущества товарищей может быть поручено ими одному из 

участвующих в договоре простого товарищества юридических лиц. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 



Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также 

произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности 

плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или 

договором простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства.  

В) Внесенное товарищами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от права 

собственности, используется в интересах всех товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся 

в их общей собственности, общее имущество товарищей. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Существенными для договора простого товарищества являются только условия  

о  соединении вкладов и о совместных действиях товарищей. 

В) Для отдельных разновидностей договоров простого товарищества перечень существенных условий не 

может быть расширен. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

  А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Договором простого товарищества может быть установлен один из следующих возможных вариантов 

порядка ведения общих дел: 1) право действовать от имени всех товарищей может быть предоставлено 

каждому товарищу;  

2) ведение дел может быть поручено отдельным товарищам;  

3) ведение дел может быть поручено только одному из участников товарищества;  

4) совместный порядок ведения дел, когда для совершения каждой сделки требуется согласие всех 

товарищей. 

 3; 4 

  1; 2; 3; 4 

 1; 2; 4 

 1; 2; 3 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если иное не следует из договора простого 

товарищества или фактических обстоятельств.  

В) Денежная оценка вклада товарища производится по соглашению между товарищами. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 



 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Раздел 10 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

________________сделки – сделки, выражающие волю лишь одного лица. 

 Двусторонние 

  Односторонние 

 Многосторонние 

 Условные 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Наряду с договорами - наиболее распространенными основаниями возникновения обязательств - в 

данном качестве могут выступать и односторонние сделки (действия).  

В) Односторонние сделки – сделки, выражающие волю лишь одного лица. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Не всякая односторонняя сделка порождает обязательственные правоотношения.  

В) Обязательства, возникающие из публичного обещания награды, подразделяются на две группы. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

________________ игра - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное участниками такого 

соглашения между собой либо с организатором  игры  

 Детская  

 Приватная  

 Повседневная 

  Азартная  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Обращение к неопределенному кругу лиц и составляет "публичность", т.е. обеспечение возможности 

участия в данном правоотношении любого лица, представившего соответствующий результат. 



В) Действие, за которое обещана награда, должно быть правомерным и чаще всего касается отыскания 

способа решения какой-либо задачи в интересе обещавшего. Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

______________ - признак конкурса, означающий невозможность требовать от победителя выполнения 

дополнительных условий 

 Спорность решения организатора 

 Безусловность решения участников 

 Спорность решения участников 

  Безусловность решения организатора 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

______________ конкурс  - конкурс среди определенного круга лиц по выбору организатора 

   Закрытый  

 Открытый 

 Доступный 

 Частный 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

___________ - конкурс, дающий право на заключение договора тому, кто предложит лучшие условия 

предстоящего договора: лучшую цену и другие условия (например, более выгодные сроки и т.п.). 

 Аукцион-торги 

  Конкурс-торги 

 Закрытый аукцион 

 Закрытый конкурс 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Награда должна носить имущественный характер. 

В) Обещать награду может любое лицо, ограничения могут следовать из объема его дееспособности. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обязательства вследствие причинения вреда традиционно классифицируются по следующим основным 

критериям:  

1) особенности личности причинителя вреда;  



2) характер вреда;  

3) характер противоправных действий. 

 1, 2 

  1, 2, 3 

 1, 3 

 2, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Особенности личности причинителя позволяют выделить в качестве специального деликта вред, 

причиненный:  

1) несовершеннолетним в возрасте до 14 лет (малолетним); 

2) недееспособным;  

3) лицом, которое не могло понимать значения своих действий или руководить ими; 4) государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами;  

5) органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда;  

6) юридическим лицом или гражданином за вред, причиненный его работником;  

7) несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет; 

 3, 4, 5 

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 1, 2, 3 

 2, 3, 4, 6 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

По характеру вреда различаются:  

1) вред, причиненный имуществу;  

2) вред, причиненный жизни и здоровью гражданина;  

3)  моральный вред. 

 1, 2 

  1, 2, 3 

 2, 3 

 1, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) К противоправным действиям относятся как ненадлежащее воспитание, так и ненадлежащий надзор 

ответственных лиц за причинителями вреда. 

В) Отдельно проживающий родитель несет равную ответственность с родителем, который проживает 

вместе с ребенком. Если родитель по вине другого родителя был лишен возможности участвовать в 

воспитании своего ребенка, суд может освободить его от ответственности. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

__________ - лицо, которое вправе требовать от заинтересованного лица возмещения произведенных им 

расходов, понесенного им реального ущерба, иных убытков (за действия после одобрения) 

 Лицо, действующее в своем интересе 



  Лицо, действующее в чужом интересе 

 Лицо, действующее в интересе своих иждивенцев 

 Лицо, действующее в интересе детей 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за вред, причиненный 

его несовершеннолетним ребенком, в течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если 

поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления 

родительских обязанностей. 

В) По общему правилу несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут 

ответственность за причиненный вред на общих основаниях. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Основные начала (принципы) гражданского права Российской Федерации. 

2. Принцип добросовестности в гражданском праве Российской Федерации. 

3. Применение норм гражданского права: вопросы теории и практики. 

4. Источники гражданского права. 

5. Осуществление гражданских прав по законодательству Российской Федерации. 

6. Защита гражданских прав по законодательству Российской Федерации (понятие, виды, способы).  

7. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации по гражданскому 

законодательству Российской Федерации. 

8. Правовое регулирование самозащиты гражданских прав в Российской Федерации. 

9. Гражданское правоотношение: понятие, содержание и элементы. 

10. Классификация гражданских правоотношений. 

11. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

12. Правовой статус несовершеннолетних в гражданском праве России. 

13. Правовой статус индивидуального предпринимателя в Российской Федерации. 

14. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

15. Создание юридического лица по законодательству Российской Федерации. 

16. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц по российскому 

гражданскому законодательству. 

17. Правовое регулирование реорганизации юридических лиц по законодательству Российской 

Федерации. 

18. Правовое регулирование прекращения юридических лиц по законодательству Российской 

Федерации.  

19. Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц. 

20. Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц. 

21. Правовое положение коммерческих корпоративных организаций. 

22. Акционерные общества в российском гражданском праве.  

23. Правовое положение хозяйственных партнерств по законодательству Российской Федерации. 

24. Правовой статус акционера по гражданскому законодательству Российской Федерации. 

25. Корпоративный договор как средство правового регулирования корпоративных правоотношений. 

26. Крупные сделки хозяйственных обществ: проблемы правового регулирования.  

27. Правовое регулирование акционерных соглашений по гражданскому законодательству 

Российской Федерации. 

28. Правовой статус производственных кооперативов в современном гражданском (экономическом) 

обороте. 

29. Гражданско-правовая ответственность учредителей и органов управления коммерческого 

юридического лица. 

30. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий как участников 

гражданского оборота. 



31. Некоммерческие корпоративные организации (общие положения и виды). 

32. Некоммерческие унитарные юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  

33. Правовое положение публично-правовых компаний по законодательству Российской Федерации.  

34. Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений. 

35. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридического лица. 

36. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) физического лица. 

37. Правовое регулирование особенности банкротства отдельных категорий должников – 

юридических лиц. 

38. Процедуры банкротства по законодательству Российской Федерации. 

39. Подозрительные сделки в процессе несостоятельности (банкротства): правовые проблемы 

оспаривания. 

40. Защита прав кредиторов при проведении процедур банкротства. 

41. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений по 

гражданскому праву России. 

42. Сделки: гражданско-правовое регулирование и условия действительности по законодательству 

Российской Федерации.  

43. Односторонние сделки в российском гражданском праве.  

44. Виды недействительных сделок и правовые последствия признания их недействительными по 

гражданскому законодательству Российской Федерации. 

45. Представительство и доверенность в российском гражданском праве. 

46. Представительство и посредничество в российском гражданском праве. 

47. Безотзывная доверенность в российском гражданском праве. 

48. Институт сроков и его значение в гражданском праве России. 

49. Исковая давность в гражданском праве и ее значение в экономическом обороте.  

50. Правовой режим объектов гражданских прав по законодательству Российской Федерации.  

51. Правовая природа и классификация вещей по гражданскому праву РФ.  

52. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав по законодательству Российской 

Федерации. 

53. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества по законодательству Российской 

Федерации. 

54. Нематериальные блага и их защита по законодательству Российской Федерации.  

55. Право собственности и другие вещные права по законодательству Российской Федерации. 

56. Основания возникновения и прекращения права собственности в Российской Федерации. 

57. Право собственности публично-правовых образований как субъектов гражданских 

правоотношений. 

58. Юридическая природа, правовое регулирование права общей собственности в Российской 

Федерации.  

59. Правовой статус добросовестного и недобросовестного приобретателя по законодательству 

Российской Федерации.  

60. Право общей долевой собственности по законодательству Российской Федерации.  

61. Ограниченные вещные права: понятие, содержание, виды. 

62. Правовое регулирование ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута) в 

Российской Федерации. 

63. Правовое регулирование изъятия земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд в Российской Федерации. 

64. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения в Российской Федерации. 

65. Право пользования жилым помещением лиц, не являющихся его собственниками. 

66. Гражданско-правовое регулирование прекращения прав на жилые помещения. 

67. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления как ограниченные вещные права 

по законодательству Российской Федерации.  

68. Гражданско-правовое регулирование приватизации государственного и муниципального 

имущества в Российской Федерации. 

69. Защита права собственности и других вещных прав по законодательству Российской Федерации. 

70. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

71. Гражданско-правовое регулирование приватизации жилых помещений в государственном и 

муниципальном жилищном фонде в Российской Федерации. 

72. Обязательственное право в системе российского гражданского права. 

73. Понятие, содержание и виды обязательств по гражданскому праву Российской Федерации. 

74. Понятие, принципы и критерии надлежащего исполнения обязательств в Российской Федерации. 

75. Система договорных обязательств по гражданскому праву Российской Федерации. 

76. Правовое регулирование обеспечения исполнения обязательств в Российской Федерации (понятие, 

содержание, виды). 



77. Правовое регулирование залога как способа обеспечения исполнения обязательств в Российской 

Федерации. 

78. Правовое регулирование залога недвижимости (ипотеки) в Российской Федерации. 

79. Правовое регулирование залога обязательственных прав в Российской Федерации. 

80. Залог прав по договору банковского счета в гражданском праве Российской Федерации.  

81. Правовое регулирование залога доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. 

82. Залог ценных бумаг в гражданском праве Российской Федерации.  

83. Залог исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

84. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств по законодательству 

Российской Федерации. 

85. Правовое регулирование независимой гарантии по законодательству Российской Федерации. 

86. Удержание, задаток и обеспечительный платеж в системе способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

87. Правовое регулирование перемены лиц в обязательстве по гражданскому законодательству 

Российской Федерации. 

88. Гражданско-правовая ответственность: сущность, особенности, значение. 

89. Гражданско-правовая ответственность за нарушения обязательств. 

90. Неустойка как мера гражданско-правовой ответственности.  

91. Принцип полного возмещения убытков и его реализация в российском гражданском праве. 

92. Прекращение обязательств по гражданскому законодательству России. 

93. Договор как регулятор организационных отношений в российском гражданском праве. 

94. Правовое регулирование заключения договора по законодательству Российской Федерации.  

95. Порядок и стадии заключения договора в гражданском праве России. 

96.  Основания изменения и прекращения договора в гражданском праве Российской Федерации. 

97. Система договорных обязательств по гражданскому праву Российской Федерации. 

98. Правовое регулирование публичного договора в Российской Федерации. 

99. Правовое регулирование договоров присоединения. 

100. Правовое регулирование предварительного и рамочного договоров, заверения об обстоятельствах. 

101. Правовое регулирование опционного договора. 

102.  Правовое регулирование заключения абонентского  договора. 

103. Правовое регулирование договора в пользу третьего лица в Российской Федерации. 

104. Гражданско-правовое регулирование розничной купли-продажи товаров. 

105.  Правовое регулирование защиты прав потребителей в Российской Федерации. 

106. Правовое регулирование договора розничной купли-продажи в сфере дистанционной торговли. 

107. Правовое регулирование договора поставки в Российской Федерации. 

108. Правовое регулирование договора поставки для государственных и муниципальных нужд. 

109. Правовое регулирование договора купли-продажи недвижимости в Российской Федерации. 

110. Правовая природа и содержание договора продажи предприятия.  

111. Договор энергоснабжения в гражданском праве Российской Федерации. 

112. Договор мены в гражданском праве Российской Федерации. 

113. Договор дарения в гражданском праве Российской Федерации. 

114. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением по законодательству Российской 

Федерации. 

115. Аренда и ее разновидности в гражданском праве России. 

116. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) по гражданскому 

законодательству Российской Федерации. 

117. Гражданско-правовое регулирование договора найма жилого помещения. 

118.  Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды) по законодательству Российской 

Федерации. 

119. Правовое регулирование договора подряда (выполнения работ) в Российской Федерации. 

120. Гражданско-правовое регулирование договора бытового подряда. 

121. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда. 

122. Правовое регулирование договора долевого участия в строительстве жилья. 

123. Правовое регулирование договора подряда на выполнение проектных работ. 

124. Правовое регулирование договора подряда на выполнение изыскательских работ.  

125. Правовое регулирование подряда для государственных или муниципальных нужд. 

126. Правовое регулирование договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

127. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг. 

128. Гражданско-правовое регулирование защиты прав потребителей образовательных услуг. 

129. Транспортные договоры в российском гражданском праве. 



130. Правовое регулирование перевозок пассажиров на отдельных видах транспорта (автомобильном, 

морском, железнодорожном, авиационном, речном). 

131. Правовое регулирование перевозок грузов на отдельных видах транспорта (автомобильном, 

морском, железнодорожном, авиационном, речном). 

132. Правовое регулирование договора транспортной экспедиции. 

133. Договор займа по законодательству Российской Федерации. 

134. Гражданско-правовое регулирование кредитного договора. 

135. Правовое регулирование потребительского кредитования в России. 

136. Правовое регулирование финансирования под уступку денежного требования (факторинга).  

137. Договор цессии в современном гражданском обороте России. 

138.  Правовое регулирование банковского вклада в Российской Федерации. 

139. Договор номинального счета в гражданском праве Российской Федерации. 

140. Правовое регулирование договора счета эскроу в Российской Федерации.  

141. Договор публичного депозитного счета в гражданском праве Российской Федерации.  

142. Правовое регулирование договора банковского счета в Российской Федерации. 

143. Расчетные обязательства в гражданском праве России. 

144. Понятие и гражданско-правовое регулирование договора хранения. 

145. Виды договора хранения в гражданском праве России. 

146. Гражданско-правовое регулирование специальных видов хранения в Российской Федерации. 

147. Договор хранения на товарном складе. 

148. Правовое регулирование страхования в Российской Федерации. 

149. Гражданско-правовое регулирование договоров добровольного страхования. 

150. Гражданско-правовое регулирование договоров обязательного страхования. 

151. Правовое регулирование личного страхования. 

152. Правовое регулирование имущественного страхования. 

153. Гражданско-правовое регулирование страхования ответственности за причинение вреда (по видам 

страхования). 

154. Гражданско-правовое регулирование сострахования и перестрахования. 

155. Правовое регулирование договора поручения в Российской Федерации. 

156. Действия в чужом интересе без поручения по законодательству Российской Федерации. 

157. Правовое регулирование договора комиссии по законодательству Российской Федерации. 

158. Правовое регулирование договора агентирования по законодательству Российской Федерации. 

159. Договор доверительного управления имуществом по законодательству Российской Федерации. 

160.  Договор коммерческой концессии по законодательству Российской Федерации. 

161. Обязательства из совместной деятельности и односторонних сделок. 

162. Внедоговорные обязательства (общие положения). 

163. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

164. Правовое регулирование обязательств, возникающих вследствие причинения вреда по 

законодательству Российской Федерации. 

165. Гражданско-правовое регулирование возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина в Российской Федерации. 

166. Гражданско-правовое регулирование возмещения морального вреда по законодательству 

Российской Федерации. 

167. Общие положения о наследовании по законодательству Российской Федерации.  

168. Правовое регулирование наследования по завещанию в Российской Федерации. 

169. Правовой режим завещания, виды завещания. 

170. Правовая характеристика завещания, завещательного распоряжения. завещательного отказа и 

завещательного возложения. 

171. Правовой режим наследственного договора по законодательству Российской Федерации. 

172. Правовое регулирование исполнения завещания по законодательству Российской Федерации. 

173. Правовое положение наследственного фонда по законодательству Российской Федерации.  

174. Правовое регулирование наследования по закону в современном гражданском праве России. 

175. Порядок раздела наследственного имущества по законодательству Российской Федерации. 

176. Правовая характеристика недостойных наследников при наследовании по завещанию и по закону. 

177. Правовое регулирование наследования жилых помещений. 

178. Правовое регулирование наследования предприятия как имущественного комплекса. 

179. Правовое регулирование наследования прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах.  

180. Правовое регулирование наследования отдельных видов имущественных прав в Российской 

Федерации. 

181. Правовое регулирование наследования выморочного имущества. 

182. Правовое регулирование приобретения наследства. 

183. Правовое регулирование охраны наследства и управления им. 



184. Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны по законодательству Российской 

Федерации. 

185. Правовое регулирование распоряжения исключительным правом по законодательству Российской 

Федерации. 

186. Система договоров в сфере правового регулирования интеллектуальной деятельности по 

законодательству Российской Федерации.  

187. Правовой режим лицензионного, сублицензионного договоров и принудительной лицензии. 

188. Гражданско-правовая защита права интеллектуальной собственности. 

189. Система правовой охраны авторских и смежных прав по законодательству Российской Федерации. 

190. Правовой статус субъектов авторского права по законодательству Российской Федерации. 

191. Соавторство при создании произведений: вопросы теории и практики. 

192. Правовая характеристика авторских прав по законодательству Российской Федерации. 

193. Права на результаты интеллектуальной деятельности в составе аудиовизуального произведения. 

194. Правовая характеристика прав, смежных с авторскими правами по законодательству Российской 

Федерации. 

195. Правовое регулирование договоров в сфере авторского права и прав, смежных с авторскими. 

196. Гражданско-правовая защита авторских прав и прав, смежных с авторскими. 

197. Правовое регулирование промышленной собственности в Российской Федерации. 

198. Правовое регулирование охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в 

Российской Федерации. 

199. Защита патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

200. Охрана изобретений и промышленных образцов российских правообладателей за пределами 

Российской Федерации. 

201. Правовое регулирование средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий в Российской Федерации. 

202. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг по законодательству 

Российской Федерации. 

203. Правовое регулирование охраны товарных знаков в Российской Федерации. 

204. Правовое регулирование охраны селекционных достижений в Российской Федерации. 

205. Правовой режим секрета производства (ноу-хау) в Российской Федерации.  

206. Служебные результаты интеллектуальной деятельности по законодательству Российской 

Федерации. 

207. Залог исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Используя способность применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, раскройте понятие и содержание права собственности дайте характеристику 

формам и видам права собственности в РФ. 

 

Вариант 2 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, охарактеризуйте основания и порядок реорганизации и ликвидации 

юридических лиц. 

 

Вариант 3 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, охарактеризуйте основания возникновения я и прекращения 

гражданских правоотношений    

 

Вариант 4 

Используя способность применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, дайте классификацию действительных и недействительных сделок 

 

Вариант 5 

Применяя способность профессионально толковать нормы права разъясните (дайте профессиональное 

толкование) нормы ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств 

 

Вариант 6 

Применяя способность профессионально толковать нормы права разъясните нормы ГК РФ об 

обязательствах по передаче имущества в собственность  



 

Вариант 7 

Применяя способность профессионально толковать нормы права разъясните (дайте профессиональное 

толкование) нормам ГК РФ  об обеспечении исполнения обязательств 

 

Вариант 8 

Применяя способность профессионально толковать нормы права разъясните требования 

законодательства (дайте профессиональное толкование) о содержании учредительного договора и о порядке его 

заключения  

 

Вариант 9 

Демонстрируя способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики, подготовьте 

устное выступление об основаниях и видах наследования по законодательству РФ 

 

Вариант 10 

Используя способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики подготовьте 

письменное сообщение о содержании авторского права в РФ.  

 

Вариант 11 

Демонстрируя способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики,  подготовьте 

сообщение о понятии, содержании и видах деликтных обязательств 

   

Вариант 12 

Демонстрируя способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики, подготовьте  
выступление на тему «Основные начала (принципы) гражданского законодательства.   

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Введение в гражданское право. Гражданское правоотношение. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. Осуществление и защита гражданских прав. Вещное право 

 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Гражданское право – отрасль публичного права. 

В) В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в ведении РФ. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес  

 

Под __________________ гражданско-правового регулирования понимается совокупность приемов, 

способов, с помощью которых право воздействует на общественные отношения, устанавливая правила 

поведения их участников. 

методом 



Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 5 

Вес  

 

Расположите нормативные правовые акты, являющиеся источниками гражданского права РФ, по 

юридической силе  

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Указы Президента РФ 

Постановления Правительства РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений могут быть граждане и 

юридические лица.  

В) В регулируемых гражданским законодательством отношениях не могут участвовать субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования. 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес  

 

Юридические _____________ - предусмотренные в законе обстоятельства, которые являются основанием 

возникновения, изменения, прекращения конкретных правоотношений. 

факты 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права 

своей волей и в своем интересе.  

В) Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав влечет прекращение этих 

прав, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 3 

Вес  

 

Установите соответствие: 

Правомочие владения 

 

юридически обеспеченная возможность господства 

собственника над вещью 

Распоряжение как правомочие 

 

юридически обеспеченная возможность определить 

судьбу вещи путем совершения юридических актов в 

отношении этой вещи 

Правомочие пользования юридически обеспеченная возможность извлечения из 



вещи полезных свойств в процессе ее личного или 

производственного потребления 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес  

 

К вещным правам относятся: 

  сервитут 

  право собственности  

 земельное право  

  право оперативного управления 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 3 

Вес  

 

Установите соответствие между понятиями и определениями: 

Частная собственность любое имущество (за исключением отдельных законных 

видов), находящееся в собственности граждан и 

юридических лиц 

Муниципальная собственность 

 

имущество, принадлежащее на праве собственности 

городским и сельским поселениям 

Федеральная собственность  имущество, принадлежащее на праве собственности 

Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

Вес  

 

К производным способам приобретения права собственности относятся: 

  приобретение права собственности на основании договора или иной сделки об отчуждении вещи 

 сбор или добыча общедоступных для сбора вещей  

  приобретение права собственности в порядке наследования после смерти гражданина 

 создание вещи 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес  

 

Общая собственность на имущество является _________________, за исключением случаев, когда законом 

предусмотрено образование совместной собственности на это имущество. 

долевой 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 3 

Вес  

 

Установите соответствие: 

Истребование вещи из чужого незаконного 

владения  

виндикационный иск 

Устранение нарушений вещного права, не 

связанных с лишением владения 

негаторный иск 

Освобождение вещи или иного объекта вещного 

права из-под ареста  

исключение из описи 

Наследственное право. Исключительные права 

 

Тип Группа 

Вес 12 



Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес  

 

При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим 

лицам в порядке универсального ____________________, то есть в неизменном виде как единое целое и в 

один и тот же момент, если из правил Гражданского кодекса РФ не следует иное. 

правопреемства 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес  

 

Наследование осуществляется по ________________ и по закону. 

завещанию 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 2 

Вес  

 

Не входят в состав наследства: 

  имущественные обязанности 

  нематериальные блага 

  право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

  право на алименты 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных 

случаях, установленных  Гражданским кодексом РФ. 

В) Местом открытия наследства является последнее место жительства наследника. 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 2 

Вес  

 

Наследниками первой очереди по закону являются: 

  супруг наследодателя 

  дети наследодателя 

 полнородные братья и сестры наследодателя 

  родители наследодателя 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес  

 

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются __________________ 

правами. 

авторскими 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 2 



Вес  

 

Объектами авторских прав являются: 

  государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена и тому подобное) 

  аудиовизуальные произведения 

  хореографические произведения и пантомимы 

  произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие 

произведения изобразительного искусства 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 2 

Вес  

 

Объектами смежных прав, в частности, являются: 

  исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров - постановщиков 

спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их 

воспроизведение и распространение с помощью технических средств 

  базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования 

составляющих их содержание материалов 

 произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов 

 произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес  

 

Секретом производства __________ признаются сведения любого характера (производственные, 

технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие 

действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, 

если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких 

сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения 

режима коммерческой тайны. 

 новацией 

 франчайзингом 

 цессией 

  ноу-хау 

Личные неимущественные права. Общие положения об обязательствах и договорах 

 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Правомочие по владению именем состоит в том, что гражданин обладает определенным 

именем, закрепленным в официальных документах 

(свидетельстве о рождении, паспорте, военном билете и 

др.) и зарегистрированным в органе записи актов 

гражданского состояния 

Правомочие пользования именем  означает возможность гражданина требовать от других 

лиц, чтобы они называли его надлежащим образом; 

скрывать имя, выступая в предусмотренных законом 

случаях анонимно или под псевдонимом; давать 

разрешение на использование своего имуни другими 

лицами безвозмездно или возмездно 

Правомочие распоряжения именем  проявляется в возможности переменить (изменить) имя, 

разрешить в завещании использовать свое имя после 

смерти наследнику 



Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес  

 

В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем 

1) признания права, 2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, 3) пресечения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, 4) компенсации морального вреда, 5) 

публикации решения суда о допущенном нарушении. 

  только 1; 2; 4 

  1; 2; 3; 4; 5 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) На требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, 

предусмотренных законом, распространяется исковая давность. 

В) По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репутации 

гражданина и после его смерти. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо 

воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности. 

В) Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, 

указанных в Гражданском кодексе РФ. 
Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес  

 

_______________ обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества 

должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными 

законом или договором. 

Исполнение  

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес  

 

___________________ являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных 

правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Существенными 



Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 2 

Вес  

 

Акцепт 

  должен содержать существенные условия договора 

  должен быть полным и безоговорочным 

  есть ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии 

 предшествует оферте 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие между понятиями и определениями: 

Возмездный договор  договор, по которому сторона должна получить плату 

или иное встречное предоставление за исполнение своих 

обязанностей 

Безвозмездный договор договор, по которому одна сторона обязуется 

предоставить что-либо другой стороне без получения от 

нее платы или иного встречного предоставления 

Публичный договор договор, заключенный коммерческой организацией и 

устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ или оказанию услуг, которые такая 

организация по характеру своей деятельности должна 

осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится  

Основной договор договор, который непосредственно порождает права и 

обязанности сторон, связанные с перемещением 

материальных благ, выполнением работ, оказанием 

услуг 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Консенсуальный договор договор, для заключения которого достаточно 

соглашения сторон по всем его существенным условиям  

Односторонний договор  договор, который у одной стороны порождает только 

обязанности, а у другой строны – только права 

Реальный договор договор, для заключения которого кроме соглашения 

сторон необходима еще и передача предмета договора 

Предварительный договор соглашение сторон о заключении основного договора в 

будущем 

Обязательства по передаче имущества в собственность. Обязательства по передаче имущества в 

пользование. Обязательства по производству работ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес  

 

Отдельные виды договора купли-продажи: 1) розничная купля-продажа; 2 поставка товаров; 3) поставка 

товаров для государственных нужд; 4) контрактация; 5) энергоснабжение; 6) суброгация; 7) продажа 

недвижимости; 8) продажа предприятия. 

  только 1; 2; 3; 4; 7; 8 

 только 1; 6; 7; 8 

  только 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8 

 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 



Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Договор мены консенсуальный, эквивалентный, двусторонний договор 

Договор дарения  всегда безвозмездный договор, который может быть как 

реальным, так и консенсуальным 

Договор розничной купли-продажи публичный договор 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 4 

Вес  

 

По договору _________________ производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать 

выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, 

осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи 

контрактации 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 4 

Вес  

 

По договору ренты допускается установление обязанности выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) 

или на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента может быть установлена на 

условиях пожизненного содержания гражданина с _________________ 

иждивением 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 2 

Вес  

 

Получателями постоянной ренты могут быть:  

  граждане 

  некоммерческие организации, если это не противоречит закону и соответствует целям их 

деятельности 

 коммерческие организации, если это не противоречит закону и соответствует целям их 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Договор финансовой аренды договор лизинга 

Договор безвозмездного пользования договор ссуды 

Договор аренды договор имущественного найма 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес  

 

_____________ договора найма жилого помещения может быть изолированное жилое помещение, 

пригодное для постоянного проживания (квартира, жилой дом, часть квартиры или жилого дома). 

Объектом 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 6 

Вес  



 

Верны ли утверждения? 

А) Обязательства из договора подряда - обязательственные правоотношения, возникающие из соглашения, в 

силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 

определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить его. 

В) Содержание договора подряда - права и обязанности сторон договора подряда, а также действия по их 

осуществлению и исполнению. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес  

 

Договор бытового подряда по юридической природе является 1) консенсуальным,  

2) двусторонним (взаимным), 3) возмездным, 4) публичным. 

   1, 2, 3, 4 

 только 1, 2, 3 

 только 2, 3, 4 

 только 1, 2, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие между понятиями и определениями: 

Договор бытового подряда соглашение, по которому подрядчик, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется 

выполнить по заданию гражданина (заказчика) 

определенную работу, предназначенную удовлетворять 

бытовые или другие личные потребности заказчика, а 

заказчик обязуется принять и оплатить работу 

Договор строительного подряда соглашение, по которому подрядчик обязуется в 

установленный договором срок построить по заданию 

заказчика определенный объект либо выполнить иные 

строительные работы, а заказчик обязуется создать 

подрядчику необходимые условия для выполнения 

работ, принять их результат и уплатить обусловленную 

цену 

Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ 

соглашение, по которому подрядчик (проектировщик, 

изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать 

техническую документацию и (или) выполнить 

изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и 

оплатить их результат 

Договор о строительстве «под ключ» договор, в соответствии с которым подрядчик 

принимает на себя обязанности своими силами и 

средствами, из своих материалов построить по заданию 

заказчика объект, передаваемый заказчику в состоянии, 

пригодном к немедленной эксплуатации 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес  

 

___________________ подрядчик - подрядчик, привлекающий к исполнению своих обязанностей по 

договору подряда других лиц (субподрядчиков) и отвечающий за их действия как за свои собственные. 

Генеральный 



Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав и ноу-хау. Обязательства по 

оказанию фактических услуг. Обязательства по оказанию  юридических услуг. Обязательства по 

оказанию финансовых услуг. Обязательства из совместной деятельности. Обязательства из 

односторонних действий. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес  

 

По договору коммерческой _____________ одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой 

стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в 

предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю 

исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 

предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, 

секрет производства (ноу-хау). 

концессии 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Обязательства из договора возмездного оказания услуг представляют собой обязательственные 

правоотношения, возникающие из соглашения, в силу которого исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), 

а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

В) Договор возмездного оказания услуг по юридической природе является консенсуальным, возмездным и 

двусторонним соглашением, носящим длящийся характер. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес  

 

По договору комиссии одна сторона (____________) обязуется по поручению другой стороны (комитента) 

за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. 

комиссионер 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес  

 

В зависимости от объекта страхования выделяется 

 обязательное социальное и обязательное государственное страхование 

  имущественное и личное страхование 

 добровольное и имущественное страхование 

 личное и специальное страхование 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) 



деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу 

такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и 

качества. 

В) Иностранная валюта и валютные ценности не могут быть предметом договора займа на территории 

Российской Федерации. 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес  

 

По договору банковского вклада (___________) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой 

стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму 

вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. 

депозита 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес  

 

Обязательства могут возникать из таких односторонних действий, как 1) публичное обещание награды, 2) 

публичный конкурс, 3) действия в чужом интересе без поручения. 

  только 1 и 2 

  1; 2; 3 

 только 2 и 3 

 только 3 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Натуральные (неисковые) обязательства представляют собой возникшие из договоров юридически 

действительные обязательственные отношения, требования по которым в силу прямого указания 

гражданского закона не могут быть осуществлены в судебном (исковом, т.е. принудительном) порядке, но 

добровольное исполнение по которым не является неосновательным обогащением. 

В) К натуральным обязательствам могут быть отнесены договорные обязательства, возникающие в связи с 

проведением игр и пари, а также обязательственные требования, по которым кредитором пропущена 

исковая давность, поскольку произведенное по ним должником добровольно исполнение не может быть 

истребовано обратно. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес  

 

Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе и за всякие случайные, недостачу или 

ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он 

узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за 

___________ и грубую неосторожность. 

умысел 
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образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 
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для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

http://www.iprbookshop.ru/101909.html


Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

 Справочно-правовая система «Гарант»;  

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
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