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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                         

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                         

Дисциплина Гражданское право входит в часть, формируемая участниками 

образовательных отношений блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Основы права 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Управление человеческими ресурсами, 

Основы проектной деятельности, Правовые основы охраны окружающей среды и 

природопользования, Региональное и отраслевое природопользование, Основы экологического 

управления, Экологический мониторинг, Экологический менеджмент и надзор, Экологическая 

экспертиза и аудит, Оценка воздействия на окружающую среду, Устойчивое развитие, 

Природосберегающие технологии на предприятии, Природосберегающие технологии агробизнеса 

                         

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                         

Изучение дисциплины Гражданское право в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК): 
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-2 УК-2.1: Знать: УК-2.2: Уметь: УК-2.3: Владеть (иметь 

навыки): 

виды ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач; основные методы 

оценки разных способов 

решения задач; 

действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо 

решить для ее 

достижения; 

анализировать 

альтернативные 

варианты для достижения 

намеченных результатов; 

использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности 

методиками разработки 

цели и задач проекта; 

методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-11 УК-11.1: Знать: УК-11.2: Уметь: УК-11.3: Владеть (иметь 

навыки): 

определение значения 

основных правовых 

категорий, сущность 

коррупционного 

поведения, формы его 

правильно 

анализировать, толковать 

и применять нормы права 

в различных сферах 

социальной 

знаниями российского 

законодательства, а также 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

уважение к праву и закону, 



проявления в различных 

сферах общественной 

жизни 

деятельности, а также в 

сфере противодействия 

коррупции; осуществлять 

социальную и 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания 

и сформированной 

правовой культуры 

идентифицировать и 

оценивать коррупционные 

риски, проявлять 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-3 - Способен применять знания  экологического законодательства РФ, основных 

нормативно-правовых актов регламентирующих организацию производственно- технологических 

экологических работ и разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, экологическому проектированию и управлению 

производственными процессами 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 ПК-3.1: Знать: ПК-3.2: Уметь: ПК-3.3: Владеть (иметь 

навыки): 

действующее 

законодательство и 

нормативные акты в 

сфере экологического 

правового регулирования 

отношений; методы 

организации, проведения 

экологического аудита, 

экологического 

проектирования и 

управлению 

производственными 

процессами с учетом 

соблюдения 

экологических 

требований 

применять действующее 

законодательство и 

нормативные акты в 

сфере экологического 

правового регулирования 

отношений; использовать 

методы организации, 

проведения 

экологического аудита, 

экологического 

проектирования и 

управлению 

производственными 

процессами с учетом 

соблюдения 

экологических 

требований 

навыками использования 

действующего 

законодательства и 

нормативных актов в сфере 

экологического правового 

регулирования отношений; 

навыками методами 

организации, проведения 

экологического аудита, 

экологического 

проектирования и 

управлению 

производственными 

процессами с учетом 

соблюдения экологических 

требований 

                         

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 3        

Контактная работа, в том числе: 6.3/0.18        

Занятия лекционного типа 2/0.06        

Занятия семинарского типа 2/0.06        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.3/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа: 103.7/2.88        

Промежуточная аттестация 34/0.94        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

 

144 

       



Зачетные единицы 4 

                         

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Гражданское право представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Раздел 1. Гражданское право: 

общие положения 14 14    

УК-2.1, УК-2.2, УК 

-2.3, УК-11.1, УК- 

11.2, УК-11.3, ПК- 

3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

 

2. 

Раздел 2. Гражданское право: 

отдельные виды обязательств,  4 4    

УК-2.1, УК-2.2, УК 

-2.3, УК-11.1, УК- 

11.2, УК-11.3, ПК- 

3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

 

 Контроль 34   

 Итого 2 2 0.3 2 103.7   

                         

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  
 

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. 

Раздел 1. Гражданское 

право: общие 

положения 

лекция 

Гражданское право как отрасль права 

Источники гражданского права, 

применение гражданско-правовых норм 

лекция 

Гражданское правоотношение: понятие, 

виды, содержание 

Объекты гражданских правоотношений 

лекция 

Физические лица (граждане) как 

субъекты гражданских правоотношений  

Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений  

Государство, субъекты Российской 

Федерации и муниципальные 

образования как субъекты гражданских 

правоотношений 

лекция 

Осуществление гражданских прав и 

обязанностей 

Защита гражданских прав 



лекция 

Сделки и решения собраний 

Представительство и доверенность 

Сроки, исковая давность 

лекция 
Понятие и содержание права 

собственности.  

лекция Общие положения о договоре 

2. Раздел 2. Гражданское 

право: отдельные виды 

обязательств,  

лекция 
Купля-продажа 

лекция 
Возмездное оказание услуг  

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. 

Раздел 1. Гражданское 

право: общие 

положения 

практическое занятие 

Гражданское право как отрасль права 

Источники гражданского права, 

применение гражданско-правовых 

норм 

практическое занятие 

Гражданское правоотношение: 

понятие, виды, содержание 

Объекты гражданских правоотношений 

практическое занятие 

Физические лица (граждане) как 

субъекты гражданских 

правоотношений  

Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений  

Государство, субъекты Российской 

Федерации и муниципальные 

образования как субъекты гражданских 

правоотношений 

практическое занятие 

Осуществление гражданских прав и 

обязанностей 

Защита гражданских прав 

практическое занятие 

Сделки и решения собраний 

Представительство и доверенность 

Сроки, исковая давность 

практическое занятие 
Понятие и содержание права 

собственности.  

практическое занятие Общие положения о договоре 

2. Раздел 2. Гражданское 

право: отдельные виды 

обязательств,  

практическое занятие Купля-продажа 

практическое занятие 
Возмездное оказание услуг  

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 



командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                         

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 
Раздел 1. Гражданское право: общие положения 

- тестирование 
  

2. 

Раздел 2. Гражданское право: отдельные виды 

обязательств,  - тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                         

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  

Основная литература  
1. Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / В. А. 

Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 451 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00327-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470545 

2. Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / 

В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00191-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471548 

Дополнительная литература  
1. Анисимов, А. П.  Гражданское право России. Общая часть : учебник для вузов / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01095-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449794 

2. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / А. П. 

Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07877-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451570 

3. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / А. П. 

Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07881-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451571 

4. Гражданское право России. Практикум : учебное пособие для вузов / А. Я. 

Рыженков, А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Ю. Чикильдина ; под общей редакцией А. Я. 

Рыженкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02830-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469278 

 

                         

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  



1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint)  

                         

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал 

правовой информации» (http://pravo.gov.ru/) 

  

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Информационно-справочная система «Консультант Плюс» 

2. Информационно-справочная система «ГАРАНТ-Аналитик» 

  

  

                         

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                         

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  
                         



6. Фонд оценочных средств по дисциплине Гражданское право:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  
                         

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов -    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи +    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГАОУ ВО СГЭУ, 

протокол № 9 от 31.05.2022; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Самарский государственный экономический университет». 
                         

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Универсальные компетенции (УК): 
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 УК-2.1: Знать: УК-2.2: Уметь: УК-2.3: Владеть (иметь 

навыки): 

  

виды ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач; основные методы 

оценки разных способов 

решения задач; 

действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо 

решить для ее 

достижения; 

анализировать 

альтернативные 

варианты для достижения 

намеченных результатов; 

использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности 

методиками разработки 

цели и задач проекта; 

методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

  

Пороговый методологию принятия 

решений 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

самостоятельно 

принимать 

решения и обеспечивать 

их реализацию 

в строгом соответствии с 

законом 

навыками принятия 

самостоятельных решений 

и совершения 

юридических действий в 

точном 

соответствии с законом 

  



Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

механизм и средства 

правового регулирования 

применять правовые 

средства 

навыками анализа и 

применения правовых 

средств 

  

Повышенный (в 

дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

принципы построения 

системы 

законодательства, 

правила систематизации 

законодательства 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в 

точном соответствии с 

законом 

навыками систематизации 

и анализа законодательства 

  

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 УК-11.1: Знать: УК-11.2: Уметь: УК-11.3: Владеть (иметь 

навыки): 

  

определение значения 

основных правовых 

категорий, сущность 

коррупционного 

поведения, формы его 

проявления в различных 

сферах общественной 

жизни 

правильно 

анализировать, толковать 

и применять нормы права 

в различных сферах 

социальной 

деятельности, а также в 

сфере противодействия 

коррупции; осуществлять 

социальную и 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания 

и сформированной 

правовой культуры 

знаниями российского 

законодательства, а также 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

уважение к праву и закону, 

идентифицировать и 

оценивать коррупционные 

риски, проявлять 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

  

Пороговый виды коррупционного 

поведения 

выявлять признаки 

коррупционного 

поведения 

навыками формирования 

антикоррупционной 

профессиональной этики 

  

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

способы и средства 

пресечения 

коррупционного 

поведения 

выбирать способ 

пресечения 

коррупционного 

поведения 

навыками применения 

способов пресечения 

коррупционного 

поведения 

  

Повышенный (в 

дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

квалифицировать 

коррупционное 

поведение как 

правонарушение 

отграничивать 

правомерное поведение 

от коррупционного, 

использовать средства 

пресечения 

коррупционного 

поведения 

навыками оценки 

коррупционного 

поведения и содействовать  

его пресечению 

  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-3 - Способен применять знания  экологического законодательства РФ, основных 

нормативно-правовых актов регламентирующих организацию производственно- технологических 

экологических работ и разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, экологическому проектированию и управлению 

производственными процессами 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 ПК-3.1: Знать: ПК-3.2: Уметь: ПК-3.3: Владеть (иметь 

навыки): 

  



действующее 

законодательство и 

нормативные акты в 

сфере экологического 

правового регулирования 

отношений; методы 

организации, проведения 

экологического аудита, 

экологического 

проектирования и 

управлению 

производственными 

процессами с учетом 

соблюдения 

экологических 

требований 

применять действующее 

законодательство и 

нормативные акты в 

сфере экологического 

правового регулирования 

отношений; использовать 

методы организации, 

проведения 

экологического аудита, 

экологического 

проектирования и 

управлению 

производственными 

процессами с учетом 

соблюдения 

экологических 

требований 

навыками использования 

действующего 

законодательства и 

нормативных актов в сфере 

экологического правового 

регулирования отношений; 

навыками методами 

организации, проведения 

экологического аудита, 

экологического 

проектирования и 

управлению 

производственными 

процессами с учетом 

соблюдения экологических 

требований 

  

Пороговый Знать действующее 

законодательство и 

нормативные акты в 

сфере экологического 

правового регулирования 

отношений;  

Уметь применять 

действующее 

законодательство и 

нормативные акты в 

сфере экологического 

правового регулирования 

отношений;  

Владеть (иметь навыки) 

навыками использования 

действующего 

законодательства и 

нормативных актов в сфере 

экологического правового 

регулирования отношений;  

  

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

Знать действующее 

законодательство и 

нормативные акты в 

сфере экологического 

правового регулирования 

отношений;  

Уметь применять 

действующее 

законодательство и 

нормативные акты в 

сфере экологического 

правового регулирования 

отношений; использовать 

методы организации, 

проведения 

экологического аудита, 

экологического 

проектирования и 

управлению 

производственными 

процессами с учетом 

соблюдения 

экологических 

требований 

Владеть (иметь навыки) 

навыками использования 

действующего 

законодательства и 

нормативных актов в сфере 

экологического правового 

регулирования отношений;  

  

Повышенный (в 

дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

Знать действующее 

законодательство и 

нормативные акты в 

сфере экологического 

правового регулирования 

отношений; методы 

организации, проведения 

экологического аудита, 

экологического 

проектирования и 

управлению 

производственными 

процессами с учетом 

соблюдения 

Уметь применять 

действующее 

законодательство и 

нормативные акты в 

сфере экологического 

правового регулирования 

отношений; использовать 

методы организации, 

проведения 

экологического аудита, 

экологического 

проектирования и 

управлению 

производственными 

Владеть (иметь навыки) 

навыками использования 

действующего 

законодательства и 

нормативных актов в сфере 

экологического правового 

регулирования отношений; 

навыками методами 

организации, проведения 

экологического аудита, 

экологического 

проектирования и 

управлению 

производственными 

  



экологических 

требований 

процессами с учетом 

соблюдения 

экологических 

требований 

процессами с учетом 

соблюдения экологических 

требований 

                         

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. 
Раздел 1. Гражданское 

право: общие положения 

УК-2.1, УК-2.2, УК- 2.3, 

УК-11.1, УК-11.2, 

УК-11.3, ПК-3.1, ПК- 

3.2, ПК-3.3 

Тестирование Экзамен 

2. Раздел 2. Гражданское 

право: отдельные виды 

обязательств,  

УК-2.1, УК-2.2, УК- 2.3, 

УК-11.1, УК-11.2, 

УК-11.3, ПК-3.1, ПК- 

3.2, ПК-3.3 

Тестирование Экзамен 

                         

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                         

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 

20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)  
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=1920 

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений характеризуется такими 

чертами, как: 

 равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников 

равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная самостоятельность участников 

зависимость прав участников отношений от их материального и социального положения; 

отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных интересов 

 

Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 

зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их материального и социального 

положения 

зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно-властной 

зависимости друг от друга 

равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных гражданских прав у 

их носителей 

неравные основания и условия ответственности участников правоотношений 

 

Принцип свободы договора означает: 

право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны 

право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению договора 

право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета договора и формирование 

его условий по своему усмотрению 

 

Гражданские правоотношения обладают такими признаками как: 

юридическое равенство субъектов соответствующего правоотношения 

свободное приобретение и осуществления гражданских прав его участниками 

всеми вышеперечисленными 

 

Гражданские правоотношения обладают такими признаками как: 

юридическое равенство субъектов соответствующего правоотношения 



свободное приобретение и осуществления гражданских прав его участниками 

всеми вышеперечисленными 

 

Правоотношение собственности является: 

 абсолютным 

относительным; 

обязательственным; 

личным неимущественным правоотношением 

 

Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им гражданские права по 

своему усмотрению 

указанию закона 

указанию суда общей юрисдикции и арбитражного суда 

 

К обязательственно-правовым искам относятся иски: 

невладеюшего собственника к незаконно владеющему несобственнику об изъятии имущества в 

натуре 

об устранении препятствий в осуществлении прав собственности, не связанных с нарушением 

правомочий владения 

о признании права собственности 

к правонарушителю, с которым истец связан обязательственными отношениями 

 

Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из регулирующих имущественные 

и личные неимущественные отношения: 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса Российской Федерации 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации и 

Трудового кодекса Российской Федерации 

Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним федеральных 

законов.  

 

 По общему правилу действие закона распространяется на отношения: 

возникающие после введения его в действие 

возникающие после введения его в действие при обязательном согласии сторон; 

возникшие до введения его в действие по соглашению сторон; возникшие до введения его в 

действие по требованию одной из сторон 

 

 Гражданские права могут быть ограничены: 

на основании распорядительного акты руководителя предприятия 

на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства 
 

К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном 

подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и 

административным отношениям, гражданское законодательство  

не применяется 

применяется 

 

Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти  

не могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права  

могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми актами 

 

В случаях, когда предусмотренные гражданские отношения прямо не урегулированы 

законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким 



отношениям, если это не противоречит их существу 

применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения  

применяется административное законодательство 

 

 Договорными называют обязательства, возникающие: 

в результате причинения вреда личности гражданина 

в результате неосновательного обогащения 

 по воле его сторон 

в результате причинения вреда имуществу любого субъекта гражданского права 

 

Гражданское право является: 

базовой отраслью частного права, 

 базовой отраслью публичного права, 

подотраслью частного права. 

 

В соответствии с Конституцией РФ, гражданское законодательство находится: 

 в ведении Российской Федерации 

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ 

в ведении субъектов РФ 

 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации: 

являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной часть правовой 

системы РФ 

не являются составной часть правовой системы РФ 

применяются, если они не противоречат внутреннему законодательству РФ 

 

 Могут ли гражданские правоотношения возникать на основании из актов государственных 

органов и органов местного самоуправления 

могут 

не могут 

 

 Государственная регистрация прав на имущество осуществляется уполномоченным в 

соответствии с законом органом на основе принципов 

проверки обоснованности регистрации, открытости и подлинности предоставляемой информации 

проверки законности оснований регистрации, публичности и достоверности государственного 

реестра 
 

Убытки, причиненные незаконным отказом в государственной регистрации прав на имущество, 

уклонением от государственной регистрации, внесением в государственный реестр незаконных 

или недостоверных данных о праве либо нарушением предусмотренного законом порядка 

государственной регистрации прав на имущество, по вине органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на имущество 

подлежат возмещению за счет казны Российской Федерации 

подлежат возмещению за счет регистрирующего органа 

 

                         

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

Раздел 1. Гражданское 

право: общие 

положения 

1. Определите, являются ли имущественными отношения, возникшие 
при указанных ниже обстоятельствах,и возможно ли применять к ним 
нормы гражданского права: 
    А. Хлопчатобумажный комбинат передал автоперевозчику для 
поставки покупателю — швейной фабрике — свою продукцию на 
сумму 768 950 руб. При проверке груза на складе покупателя оказалась 
недостача на сумму 4300 руб. 



   Б. Холодов, работающий механиком в научно-исследовательском 
институте, по небрежности повредил прибор, переданный ему для 
отладки, и причинил институту материальный ущерб на сумму 5790 
руб. 
   В. В соответствии с приказом министра государственное 
унитарное предприятие, подчиненное тому же министерству, должно 
было передать безвозмездно одному из заводов этого же 
министерства неиспользуемое оборудование на сумму 375 971 руб. Но 
предприятие, считая безвозмездную 
передачу оборудования другому лицу нецелесообразной, приняло 
решение продать это оборудование третьему лицу. 
 2. После смерти гражданина Петренко его дочь обратилась в 
юридическую консультацию за разъяснением своих прав и 
обязанностей в отношении наследства У Петренко была отдельная 
однокомнатная квартира, приватизированная на его имя, предметы 
обстановки, личные вещи, автомобиль «Ока», предоставленный ему 
как инвалиду, 40 акций открытого акционерного общества «Мечта» с 
отметкой о последнем получения дивидендов по ним полтора года 
назад. За месяц до того, как умер наследодатель, ему начислили 
пенсию, которую он не успел получить. От издательства «Луч» в 
почтовом ящике обнаружен письмо с напоминанием об истечении 
срока предоставления рукописи повести, часть авторского гонорара за 
который Петренко уже получил. Соседка по лестничной площадке 
гражданка Суслова предъявила расписку, согласно которой Петренко 
взял у нее в долг и обязуется вернуть денежную сумму. 
Какие отношения, урегулированные нормами гражданского права, вы 
можете выделить из условий задачи? 
Какое имущество унаследует дочь Петренко? 
Какие права и обязанности перейдут к наследнику? 

3.ООО «Евроокна» выиграло конкурс на поставку и установку окон для 

Управления Федеральной налоговой службы по региону. В оговоренные 

сроки работники ООО «Евроокна» приступили к выполнению данного 

обязательства перед Управлением. Вопросы: (1) Нормами какой отрасли 

права регулируются отношения, возникшие между субъектами в данной 

задаче и почему? (2) Изменится ли характер данных отношений, если 

установку окон Управление Федеральной налоговой службы по региону 

будет производить собственными силами, в том числе за счет работников 

административно-хозяйственной службы? 2. ООО «В.» и АО «Т.» 

заключили между собой договор экспедиции, при этом АО выступает в 

роли экспедитора и получает вознаграждение за услуги в размере 50 000 

рублей за любую тонну груза. Общая сумма договора 2 500 000 рублей.  

4.Гражданин Науменко В.С. после исполнения 

предприятием-экспедитором своих обязанностей по договору обратился 

в суд общей юрисдикции с просьбой признать данный договор 

недействительным, обосновывая свои требования тем, что 

экономическая выгода от соглашения для ООО «В.» не отвечает 

затратам, поэтому противоречит целям деятельности этого общества и 

нарушает его, истца, права как участника ООО «В.». Вопросы: (1) Какие 

группы отношений возникают в данной задаче между ее участниками, 

регулируются ли они нормами гражданского права и почему? (2) К каким 

видам отношений, регулируемых гражданским правом, они относятся?  



5. В районной газете была опубликована статья, в которой говорилось, 

что директор базы занимается хищением и самоуправством. Он 

обратился в суд с требованием защитить его честь и достоинство, так как 

приведенные в статье факты не соответствуют действительности, а также 

о привлечении к уголовной ответственности редактора газеты к 

ответственности за распространение ложных сведений. Вопросы: (1) 

Регулируются ли возникшие отношения гражданским правом и почему? 

(2) Раскройте особенности возникших отношений и применяемых к ним 

норм права?  

6. Петрова передала в химчистку шубу из синтетических материалов 

(искусственный мех). Когда она пришла за получением заказа, оказалось, 

что шуба села и стала меньше на два размера, а окрас меха изменился и 

стал неравномерным. Петрова потребовала возмещения стоимости шубы, 

так как химчистка обязана была предупредить ее о возможных 

последствиях. Вопросы: (1) Какие отношения возникли в данном случае? 

(2) Нормами какой отрасли права они регулируются и почему? 

 7. Будучи в нетрезвом состоянии, водитель автомобиля «Ауди» 

Гребешков наехал на своей автомашине на торговый павильон, 

принадлежащий ООО «Эра». Сам павильон был поврежден, также была 

уничтожена часть товара. В результате ДТП водитель был привлечен к 

административной ответственности в виде штрафа и лишения на 1,5 года 

права на управление транспортным средством. ООО «Эра» потребовал 

возмещения причиненного ему имущественного вреда. Однако, 

Гребешков отказался, так как, по его мнению, он уже понес достаточное 

наказание. По его мнению, положения, на которые сослалось ООО «Эра», 

не могут быть применены, так как возникшие отношения регулируются 

не гражданским, а административным правом, ибо возникли в результате 

ДТП, а дважды за одно правонарушение лицо не может быть наказано. 

Вопросы: (1) Какие отношения возникли в изложенной ситуации? (2) 

Какими отраслями права спорные отношения должны быть 

урегулированы? (3) Должен ли Гребешков возместить вред, 

причиненный ООО «Эра», при условии, что он уплатил штраф и лишен 

права управления транспортным средством? 

 8. Супруги Осиповы состояли в браке 15 лет. В период брака были 

приобретены дом, автомобиль и гараж, а затем и малое предприятие по 

пошиву одежды. При расторжении брака муж потребовал передачи этих 

вещей ему, поскольку жена первые десять лет совместного проживания 

вообще не работала, а последний год перед разводом получала 

заработную плату в десять раз меньшую по сравнению с ним. Он 

утверждал, что между супругами возникла общая долевая собственность, 

такие отношения регулируются гражданским правом. Поэтому доля 

жены не может превысить стоимость домашней утвари. Жена в свою 

очередь считала, что возникшие отношения регулируются семейным 

правом (Семейный кодекс РФ) и она имеет право на половину 

имущества. Вопросы: (1) Какими отраслями права регулируются 

описанные отношения? (2) Кто из супругов прав, либо оба не правы и 

почему?       9. Дачный кооператив в лице председателя заключил с 



гражданами Косовым и Ивановым договор о постройке на территории 

кооператива теплицы для выращивания рассады овощей. Срок сдачи был 

определен 10 августа. Однако 8 августа во время грозы от удара молнии 

теплица сгорела. Косов и Иванов потребовали оплатить выполненную 

работу, так как, по их мнению, они заключили трудовой договор с 

дачным кооперативом. Кооператив отказался от оплаты, так как полагал, 

что возникшие отношения регулируются гражданским правом. Вопросы: 

(1) Нормами какой отрасли права регулируются сложившиеся 

отношения? (2) Решите спор, приведите аргументы, подтверждающие 

ваш вывод? 

 10. По договору с редакцией журнала «Детектив» гр. Иванцов А.А. 

перевел роман Д. Хейер «Так убивать нечестно». До издания в журнале, 

без ведома А.А. Иванцова, переведенный им роман начали публиковать 

по главам в номерах журнала «В дороге», принадлежащего тому же 

издательству, что и журнал «Детектив». Имя переводчика в номерах 

журнала «В дороге» указано не было. Авторский гонорар Иванцов А.А. 

не получил. Вопросы: (1) О каких отношениях идет речь в задаче? (2) 

Какие группы личных неимущественных отношений Вы можете 

выделить из условий задачи? (3) С какими благами связаны эти 

отношения?  

11. Коваленко Н.Н., проехавшего на запрещающий сигнал светофора, 

остановил и оштрафовал сотрудник ГИБДД. Сочтя, что наложение 

штрафа ущемляет его честь и достоинство, Н.Н. Коваленко решил 

«попугать» сотрудника ГИБДД и, сев снова за руль, направил автомобиль 

прямо на него, уверенный, как он сам позднее объяснял, что сотрудник 

ГИБДД обратится в бегство и это «реабилитирует» его перед 

находившимися все это время в салоне автомобиля пассажирами – его 

друзьями. В результате Н.Н. Коваленко совершил наезд на сотрудника 

ГИБДД, повлекший тяжкие телесные повреждения для последнего. В 

отношении Н.Н. Коваленко возбуждено уголовное дело, а в 

последующем он получил уголовное наказание за совершенный наезд. 

Кроме того, сотрудник ГИБДД предъявил иск о возмещении ему вреда, 

причиненного здоровью. Вопросы: (1) Какими отраслями права 

регулируются описанные отношения? (2) Какие группы имущественных 

отношений вы можете выделить из условия задачи? (3) Какие группы 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом, вы 

можете выделить из условий задачи? (4) Какие имущественные 

отношения, указанные в задаче, регулируются иными отраслями права 

(не гражданским)? 12. На основании постановлений налоговой 

инспекции о нарушении норм налогового законодательства с расчетного 

счета ООО в безакцептном порядке было списано 102 тыс. руб. штрафа. 

Общество обратилось в суд с иском о возврате 102 тыс. руб. и уплате 

предусмотренных законом процентов в размере за неправомерное 

пользование его денежными средствами. При рассмотрении иска было 

установлено, что налоговая инспекция необоснованно взыскала с 

общества 102 тыс. руб. в виде финансовых санкций (штрафа) за 

нарушение налогового законодательства. Поэтому суд удовлетворил иск 

в части возврата из бюджета 102 тыс. руб. Однако в части уплаты 



процентов в иске было отказано. Вопросы: (1) Какие отношения возникли 

в изложенной ситуации? (2) Какими отраслями права регулируются 

изложенные в задаче отношения? (3) Правомерно ли суд не взыскал с 

налоговой инспекции проценты за пользования денежными средствами? 

Раздел 2. Гражданское 

право: отдельные виды 

обязательств,  

13. В 1991 году между ТОО «Фермер» и местной администрацией был 

заключен договор аренды сроком на 49 лет. В соответствии с 

действующим тогда законодательством земля не могла быть объектом 

частной собственности. По условиям договора арендатор ТОО «Фермер» 

не имел права выкупа арендованного участка. В 2001 году был принят 

Земельный кодекс РФ, в соответствии с которым земельный участок 

может передаваться в собственность граждан и юридических лиц, в связи 

с чем преобразованное ООО «Фермер» потребовало изменения условий 

договора. Собственник отказался, ссылаясь на то, что договор был 

заключен в соответствии с требованиями действующего на тот период 

законодательства. Возник судебный спор. Вопросы: (1) Какими актами 

необходимо руководствоваться в изложенной ситуации? (2) Каким 

образом должен быть решен спор? 

 14. В 2020 году Смирнова Елена обратилась к нотариусу с заявлением о 

выдаче ей свидетельства о праве на наследство предметов обычной 

домашней обстановки и обихода, оставшихся после смерти матери, 

умершей в декабре 2019 года. Нотариус отказался выдать свидетельство 

на том основании, что Смирнова Елена не проживала вместе с матерью, 

так как несколько лет жила самостоятельно со своей семьей, 

соответственно, не пользовалась домашним имуществом своей матери. 

По мнению нотариуса, все предметы обычной домашней обстановки и 

обихода должны перейти по наследству к младшей сестре, которая не 

только проживала вместе с матерью, но и пользовалась домашним 

имуществом своей матери. При этом нотариус сослался на п. 5 

постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июня 1966 г. «О 

судебной практике по делам о наследовании», в котором сказано, что по 

смыслу законодательства предметы домашней обстановки и обихода 

переходят к тем наследникам, которые, проживая совместно с 

наследодателем, пользовались указанными предметами для 

удовлетворения повседневных бытовых нужд. По мнению Елены, 

нотариус не вправе ссылаться на постановление Пленума Верховного 

Суда СССР, поскольку, во-первых, оно не является источником права и, 

во-вторых, оно было обязательным только для судов СССР. В настоящее 

же время СССР не существует и указанное постановление утратило 

какое-либо юридическое значение. Вопросы: (1) Обоснованы ли действия 

нотариуса? (2) Какие виды толкования имели место в данном случае?  

15. ООО «Конкорд» обратился в арбитражный суд с заявлением об 

оспаривании незаконного ненормативного акта органа местного 

самоуправления. Как следовало из материалов дела, в апреле 2004 г. ООО 

«Конкорд» обратилось в местную администрацию с заявлением о 

приватизации земельного участка, находящегося возле реки. Заявителю 

было отказано в связи с тем, что земельный участок не прошел 

кадастровый учет, после чего в мае 2004 г. заявитель обратился в 



арбитражный суд. Суд первой инстанции в решении, вынесенном в 

сентябре 2004 г., удовлетворил требование заявителя и обязал местную 

администрацию заключить договор купли-продажи спорного земельного 

участка. Суд апелляционной инстанции решение отменил и принял 

новый судебный акт, которым отказал в удовлетворении требований 

заявителя. В постановлении суд указал, что на момент обращения ООО 

«Конкорд» в местную администрацию с заявлением о приватизации 

земельного участка в законе существовала норма, запрещающая 

приватизацию земельных участков, находящихся в водоохраной зоне. 

Данная норма была отменена внесением изменений в Земельный кодекс 

РФ в июле 2004 г. Вопросы: (1) Нормативными актами какого периода 

необходимо руководствоваться при решении данного дела? (2) 

Правомерно ли постановление апелляционной инстанции?  

16. ООО «Р-инвест» выиграло торги по продаже пакета акций 

акционерного общества, созданного на базе приватизированного 

государственного предприятия. Между Обществом и фондом имущества 

был заключен договор купли-продажи пакета акций. Однако в 

дальнейшем Общество, ссылаясь на временные денежные затруднения, 

не внесло в установленный срок денежные средства за приобретенный по 

договору пакет акций. Фонд имущества, руководствуясь Законом «О 

приватизации государственных и муниципальных предприятий», 

объявил о признании договора купли-продажи пакета акций 

недействительным и вторично вынес его на торги. Общество считает, что 

в данном вопросе необходимо руководствоваться ст. ст. 166-181 ГК РФ, 

которыми предусматривается возможность признания сделки 

недействительной только в тех случаях, когда сама сделка противоречит 

требованиям закона или иного правового акта. В данном же случае имеет 

место только задержка в исполнении договора купли-продажи, который 

сам по себе не противоречит ни закону, ни иному правовому акту. 

Поэтому отсутствуют и основания для признания этого договора 

недействительным. Возникший спор был перенесен на рассмотрение 

арбитражного суда. Вопросы: (1) Какими нормами гражданского права 

должен руководствоваться суд при решении данного спора? (2) Как 

решается вопрос об общих и специальных нормах в гражданском праве? 

17. Лебедев предъявил иск к гостинице о взыскании стоимости пальто, 

костюма и электробритвы, которые были похищены у него во время 

проживания в гостинице. Гостиница возражала против иска, ссылаясь на 

то, что Лебедев находился в общем номере и в соответствии с 

распоряжением администрации гостиницы должен был сдать свои вещи в 

камеру хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В указанном 

распоряжении говорится также, что администрация не несет 

ответственности за пропажу из номеров гостиницы вещей, не сданных в 

камеру хранения. Это распоряжение вывешено в гостинице на видном 

месте, и Лебедев не мог не знать об установленных в гостинице правилах. 

Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, что распоряжение 

администрации гостиницы не является нормативным актом и 

противоречит ст. 925 ГК, в соответствии с которой гостиница отвечает 

как хранитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней 



лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, 

внесенных в гостиницу. Представитель гостиницы, в свою очередь, 

сослался на п. 31 Правил проживания в гостиницах города, 

утвержденных главой администрации города, в котором сказано, что 

гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. 

Вопросы: (1) Какими нормами, указанными в условиях задачи 

необходимо руководствоваться? (2) Какие из названных актов, указанных 

в задаче, не подлежат применению и почему? 

 18. Во время зимней рыбалки Анисимов провалился под лед и стал 

тонуть. Находившиеся рядом Семенов и Крылов бросились на помощь 

Анисимову и вытащили его из воды. Однако, спасая Анисимова, Крылов 

сам провалился под лед и обморозил себе ногу, которую пришлось 

ампутировать. В связи с этим Крылов обратился в суд с иском к 

Анисимову о возмещении ему вреда. Последний против иска возражал, 

ссылаясь на то, что в гражданском законодательстве нет нормы права, 

предусматривающей возмещение вреда в подобных случаях. Вопросы: 

(1) Какие установлены механизмы в гражданском праве для 

регулирования подобного рода отношений, при отсутствии 

непосредственных норм? (2) При помощи чего можно решить этот спор?   

19. Коммерческая фирма – ООО «Ситон» приобрело в мебельном салоне 

офисную мебель: пять компьютерных столов, два шкафа, комплект 

мебели для кабинета руководителя, с условием доставки на следующий 

день после покупки. Приобретенная ООО «Ситон» мебель была 

доставлена с опозданием на сутки. При осуществлении сборки столов и 

шкафов отсутствовало необходимое количество фурнитуры. Кроме того, 

выяснилось, что некоторые компоненты собираемой мебели не подходят 

по размеру, т.е. состоят из частей разных комплектов, хотя и одного 

цвета. Выяснилось также, что четыре стенки от шкафов и столов 

невозможно использовать для сборки. После освобождения их из 

бумажной упаковки стало видно, что они существенно деформированы и 

имеют глубокие царапины. Возмущенный директор ООО «Ситон» 

немедленно позвонил в мебельный салон и потребовал расторжения 

договора, возврата уплаченных сумм и компенсации морального вреда за 

задержку доставки и за доставку явно некачественного товара, мотивируя 

это тем, что имеет на это право в соответствии с законом о защите прав 

потребителей. Вопросы: (1) Обоснована ли ссылка на закон о Защите 

прав потребителей к указанным отношениям? (2) Какие правовые нормы 

регулируют данные отношения?  

20. Грузополучателю, ООО «Кондор» не были доставлены два вагона 

товара общей стоимостью 100 тыс. рублей. Из-за недопоставки ООО 

«Кондор» понесло дополнительные убытки в размере 100 тыс. рублей. 

Перевозка осуществлялась по Северо-Кавказской железной дороге. 

Железная дорога не смогла доказать отсутствие своей вины в утрате груза 

и согласилась возместить грузополучателю убытки не в полном размере, 

а в сумме 80 тыс. рублей, мотивируя это тем, что статьями 108, 109, 110 

Транспортного устава железных дорог предусмотрена ответственность 

железной дороги за несохранность груза. Грузополучатель потребовал 

возмещения полной стоимости утраченного груза, возмещения 



дополнительных убытков, поскольку в соответствии со статьей 393 ГК 

РФ должник обязан полностью возместить убытки, вызванные 

неисполнением обязательств. Вопросы: (1) Определите, каким 

нормативным актом необходимо руководствоваться в данной ситуации? 

                         

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                         

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Раздел 1. Гражданское 

право: общие 

положения 

Предмет и метод гражданского права.  

Принципы и функции гражданского права.  

Система гражданского права.  

Понятие и виды источников гражданского права.  

Понятие и виды гражданских правоотношений.  

Субъекты и объекты гражданского правоотношения.  

Содержание гражданского правоотношения.  

Основания возникновения гражданского правоотношения. 

Понятие объекта гражданского правоотношения.  

Вещи и их классификация.  

Понятие имущества, имущественные права.  

Деньги   как объекты гражданских прав.  

Ценные бумаги.  

Результаты работ и услуги.  

Результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность).  

Нематериальные блага. 

Правоспособность и дееспособность физических лиц (граждан).  

Имя и место жительства гражданина.  

Акты гражданского состояния. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим. Признание гражданина умершим.  

Опека и попечительство.  

Предпринимательская деятельность гражданина.  

Имущественная ответственность гражданина; несостоятельность 

(банкротство) гражданина. 

Понятие, признаки, виды юридических лиц; основные концепции теории 

юридического лица.  

Порядок и способы создания юридических лиц.  

Правовое положение филиалов, представительств и других 

подразделений юридического лица.  

Реорганизация юридического лица и ее виды, порядок проведения, 

правопреемство.  

Ликвидация юридического лица: основания, порядок проведения, 

удовлетворение требований кредиторов.  

Общие положения о несостоятельности (банкротстве) юридического 

лица.  

Виды юридических лиц, их классификация.  

Корпоративные и унитарные юридические лица. Коммерческие и 

некоммерческие организации.  

Хозяйственные товарищества: порядок формирования имущества, 

участники и их права и обязанности, управление товариществами, 

распределение прибыли и убытков, ответственность участников по 

обязательствам товарищества, вопросы изменения состава участников 

(включая выход) и взаимоотношения при выбытии.  

Хозяйственные общества. Виды хозяйственных обществ.  

Общество с ограниченной ответственностью: понятие, особенности 



создания, ответственность участников.  

Акционерное общество. Понятие и виды акционерных обществ.  

Производственные кооперативы: понятие, образование кооператива и его 

имущество, порядок управления кооперативом, ответственность членов 

кооператива по его обязательствам.  

Унитарные предприятия. Понятие и виды унитарных предприятий.  

Некоммерческие организации: понятие и виды.  

Некоммерческие корпоративные организации: потребительский 

кооператив, общественные организации, общественные движения, 

ассоциации и союзы, товарищества собственников недвижимости, 

казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих 

обществ, общины коренных малочисленных народов РФ, адвокатские 

палаты, адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами.  

Некоммерческие унитарные организации: фонды, учреждения, 

автономные некоммерческие организации, религиозные организации.  

Гражданская правосубъектность  государства, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных (публично-правовых) образований 

(публично-правовых).  

Формы участия публично-правовых образований в гражданском обороте. 

Понятие и способы осуществления гражданских прав. Пределы и 

ограничения осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. 

Понятие защиты гражданских прав. Формы защиты гражданских прав. 

Понятие и виды сделок.   

Недействительные сделки. Последствия недействительности сделок. 

Решения собраний. 

Понятие и виды представительства.  

Права и обязанности представителя и представляемого.  

Доверенность: понятие, виды, форма, реквизиты, срок, передоверие и 

прекращение.  

Понятие и виды сроков. Исчисление сроков.  

Понятие исковой давности, общий срок исковой давности, Требования, 

на которые исковая давность не распространяется.  

Право собственности в объективном и субъективном смысле.  

Объем прав собственника.  

Понятие  и признаки вещных прав лиц, не являющихся собственниками 

(ограниченных вещных прав).  

Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности.  

Способы прекращения права собственности. 

Понятие и виды права общей собственности.  

Система гражданско-правовых способов защиты права собственности.  

Понятие и виды обязательств. Система обязательств.  

Основания возникновения обязательств.  

Понятие и основания прекращения обязательств.  

Понятие и принципы исполнения обязательств.  

Понятие перемены лиц в обязательстве.  

Общие положения о способах обеспечения исполнения обязательств.  

Неустойка: понятие, виды, формы.  

Залог и его виды.  

Удержание вещи как способ обеспечения исполнения обязательства.  

Поручительство: форма договора поручительства, объем 

ответственности поручителя, права и обязанности поручителя, 

прекращение поручительства.  

Независимая гарантия: стороны отношений по независимой гарантии и 

соглашения, необходимые для нее, основные принципы независимой 

гарантии, независимость гарантии от основного обязательства, порядок 



предоставления требования бенефициаром и обязанности гаранта, 

основания прекращения независимой гарантии, регрессные требования.  

Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств, задаток и 

аванс.  

Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды 

гражданско-правовой ответственности.  

Понятие и виды договоров в гражданском праве. 

Недействительность договора.  

Заключение договора.  

Содержание договора.  

Универсальные правила об исполнении договора. 

Изменение и расторжение договора: основание, порядок и последствия 

Раздел 2. Гражданское 

право: отдельные виды 

обязательств,  

Общие положения о купле-продаже.   

Розничная купля-продажа.    

Поставка.  

Поставка товаров для государственных нужд.  

Контрактация.  

Энергоснабжение.   

Особенности продажи недвижимости.  

Особенности продажи предприятий.  

Понятие и гражданско-правовая характеристика договора мены. 

Применение иных институтов к отношениям, возникающим из договора 

мены. 

Понятие и виды обязательств по оказанию услуг.  

Содержание договора возмездного оказания услуг. 

                         

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                         

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

4-х балльной системы 

«отлично» 
Повышенный УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

«хорошо» 
Стандартный УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

«удовлетворительно» 
Пороговый УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, ПК- 

3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

 




