


1.Цели и задачи дисциплины

Цель курса -  системное усвоение студентами знаний по гражданскому праву  для
правильного  их практического применения.
Основные задачи курса:
-  получение  студентами  посредством  аудиторных  форм  занятий  (лекций,  семинаров,
деловых игр  и  др.),  учебной  практики,  стажировок,  самостоятельной  работы  прочных
знаний по предмету «Гражданское право России» и навыков правоприменения;
-  овладения  студентами  знаниями  норм  международного  права,  регулирующие
гражданско-правовые отношения, предусмотренными международными соглашениями;
-  формирование  у  студентов  высокого  правосознания,  ориентированного  на  строгое
соблюдение  отечественного и зарубежного законодательства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Гражданское право» относится к базовой  части  профессионального

цикла.  Для изучения  курса  требуется  предварительное  изучение  таких  дисциплин,  как
«Теория государства и права», «История отечественного государства и права», «История
государства и права зарубежных стран».

В  свою  очередь,  данный  курс,  помимо  самостоятельного  значения,  является
предшествующей  дисциплиной  для  курсов:  гражданский  и  арбитражный  процесс,
международное частное право, коммерческое право, юридическая психология и т. д.
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
- нормотворческая деятельность:
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
-  способностью  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).

 В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 
-  предмет  гражданского  права,  понятие  и  принципы  гражданского  права,  законы,
категории, а также их содержание и взаимосвязи;
-  основные положения  отрасли,  категорий,   институтов,  правовых статусов  субъектов,
материального и процессуального права, гражданского права, гражданского процесса.
Уметь:
-оперировать юридическими понятиями и категориями; 
-анализировать юридические  факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
-анализировать толковать и правильно применять правовые нормы; 
-принимать  решения  и  совершать  юридические  действия   в  точном   соответствии  с
законом.
Владеть:
-юридической терминологией; 



-навыками работы с правовыми актами; 
-навыками анализа различных  правовых явлений, юридических фактов, правовых  норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной практики;
-реализацией норм, материального и процессуального права.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Таблица1

Вид учебной работы

Всего
часов/ зач.ед.

Семестры
3 4 5 6

ОФО ОЗФО ОФО

Контактная работа (всего) 281/7,8 216/6 85/2,3 64/1,8 68/1,9 64/1,8

В том числе:
Лекции 149/4,1 100/2,8 51/1,4 32/0,9 34/0,94 32/0,9

Практические занятия 132/3,7 116/3,2 34/0,9 32/0,9 34/0,94 32/0,9

Семинары
Лабораторные занятия

Самостоятельная работа (всего) 331/9,2 396/11 82/2,3 83/2,3 83/2,3 83/2,3

В том числе:
Темы для самостоятельных работ 68/2 134/3,7 17/0,47 17/0,47 17/0,47 17/0,47
Рефераты 40/1,1 40/1,1 10/0,3 10/0,3 10/0,3 10/0,3

Доклады 40/1,1 40/1,1 10/0,3 10/0,3 10/0,3 10/0,3
Презентации 100/2,8 100/2,8 25/0,69 25/0,69 25/0,69 25/0,69

Контрольная работа

Подготовка  к  практическим
занятиям

40/1,1 40/1,1 10/0,3 10/0,3 10/0,3 10/0,3

Подготовка к зачету (экзамену) 40/1,1 40/1,1 10/0,3 10/0,3 10/0,3 10/0,3
Вид отчетности

зач/экз зачет зачет зачет зачет экзамен

Общая 
трудоемкость 
дисциплины  

ВСЕГО в 
часах

612 612 612

ВСЕГО в зач.
единицах

17 17 17

4.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 1а

Вид учебной работы

Всего
часов/ зач.ед.

Семестры
1 2 3 4

О3ФО-у ЗФО-В ОЗФО-У



Контактная работа (всего) 148/4,1 58/1,6 34/0,94 32/0,89 34/0,94 48/1,3

В том числе:
Лекции 66/1,8 28/0,78 17/0,47 16/0,44 17/0,47 16/0,44

Практические занятия 82/2,3 30/0,8 17/0,47 16/0,44 17/0,47 32/0,9
Семинары
Лабораторные занятия

Самостоятельная работа (всего) 464/12,9 554/15,4 116/3,22 116/3,22 116/3,22 116/3,22

В том числе:

Темы для самостоятельных работ 204/5,7 294/8,17 51/1,42 51/1,42 51/1,42 51/1,42
Рефераты 40/1,1 40/1,1 10/0,3 10/0,3 10/0,3 10/0,3
Доклады 40/1,1 40/1,1 10/0,3 10/0,3 10/0,3 10/0,3
Презентации 100/2,8 100/2,8 25/0,6 25/0,6 25/0,6 25/0,6
Контрольная работа
Подготовка  к  практическим
занятиям

40/1,1 40/1,1 10/0,3 10/0,3 10/0,3 10/0,3

Подготовка к зачету (экзамену) 40/1,1 40/1,1 10/0,3 10/0,3 10/0,3 10/0,3

Вид отчетности зач/экз зачет зачет зачет зачет экзамен

Общая 
трудоемкость 
дисциплины  

ВСЕГО в 
часах

612 612 612

ВСЕГО в зач.
единицах

17 17 17



5.Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

№ п/
п

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

Часы
лекционн

ых
занятий

Часы
лаборатор

ных
занятий 

Часы
практичес

ких
(семинарс

ких)
занятий

Всего
часов

3 семестр(1 модуль)

1. Гражданское право как отрасль права 4 2 6

2.
Общая характеристика гражданского 
права зарубежных государств

4 2 6

3. Гражданское законодательство 4 4 8
4. Гражданские правоотношения 4 2 6

5.
Осуществление  и защита 
гражданских прав

4 4 8

6.
Граждане (физические лица) как 
субъекты  гражданского права

4 2 6

7. Юридические лица 4 2 6

8.
Публичные образования как 
субъекты гражданских 
правоотношений 

4 4 8

9. Объекты гражданских прав 4 2 6
10. Сделки 4 2 6
11. Представительство. Доверенность 4 4 8
12. Сроки и исковая давность 4 2 6
13. Нематериальные блага и их защита 3 2 5

4 семестр(2 модуль)

14. Право собственности и другие  
вещные права

4 2 6

15.
Право частной и публичной  
собственности 

2 2 4

16.
Право общей собственности

2 4 6

17.
Ограниченные вещные права

4 2 6

18.
Защита права собственности  и 
других вещных прав 2 4 6

19.
Понятие, система и основания  
возникновения обязательств

4 2 6

20. Общие положения о договоре 2 4 6
21. Исполнение обязательств 4 2 6

22.
Обеспечение исполнения 
обязательств

2 4 6

23.
Гражданско-правовая 
ответственность

4 2 6

24.
Изменение и прекращение 
обязательств

2 4 6



5 семестр(3 модуль)
25. Договоры купли-продажи 2 2 4

26.
Договоры дарения и ренты

2 4 6

27.

Договор аренды. Наем жилого 
помещения. Безвозмездное 
пользование имуществом (договор 
ссуды)

4 2 6

28. Подряд 2 2 4

29.

Выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ

4 2 6

30. Договор возмездного оказания услуг 2 2 4
31. Перевозка. Транспортная экспедиция 2 2 4

32.
Расчетные и кредитные 
обязательства

2 2 4

33.
Хранение. Специальные виды 
хранения.

4 2 6

34. Страхование 2 2 4

35.
Договоры  поручения, комиссии, 
агентский договор

2 4 6

36.
Доверительное управление 
имуществом

2 2 4

37. Договор коммерческой концессии 2 4 6
38. Договор постоянного товарищества 2 2 4

6 семестр(4 модуль)

39.
Обязательства из односторонних 
действий

2 2 4

40.
Обязательства вследствие 
причинения вреда

2 2 4

41.
Обязательства вследствие 
неосновательного обогащения

2 2 4

42.
Понятие интеллектуальной  
собственности и система ее правовой
охраны 

2 4 6

43. Авторское право 2 2 4
44. Права, смежные с авторским 2 2 4
45. Патентное право 2 2 4

46.
Права на иные объекты 
интеллектуальной собственности

2 2 4

47.
Права на средство индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий

4 2 6

48. Общие положения  о наследовании 2 2 4
49. Наследование по завещанию 2 2 4
50. Наследование по закону 2 2 4

51.
Приобретение наследства  и 
наследование отдельных видов 
имущества

2 4 6



52. Международное частное право 4 2 6

5.2. Лекционные занятия
Таблица 3

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела

3 семестр(1 модуль)

1.
Гражданское право как 
отрасль права

Понятие гражданского права;
Принципы гражданского права;
Отграничение  гражданского права от смежных  
отраслей права;
Система гражданского права.

2.
Общая характеристика 
гражданского права 
зарубежных государств

Основные гражданско-правовые системы современности;
континентальная система; система общего права.

3.
Гражданское 
законодательство

Гражданское законодательство и его система; действие 
гражданского законодательства; применение 
гражданского законодательства.

4.
Гражданские 
правоотношения 

Понятие гражданских правоотношений и их 
особенности, элементы гражданских правоотношений; 
виды гражданских правоотношений; основания 
гражданских правоотношений.

5.
Осуществление  и 
защита гражданских 
прав

Понятие, способы и пределы осуществления 
субъективных гражданских прав; понятие, предмет, 
формы и порядок защиты гражданских прав.

6.
Граждане (физические 
лица) как субъекты  
гражданского права

Гражданско-правовая индивидуализация граждан; 
правоспособность граждан; дееспособность граждан; 
Признание гражданина безвестно отсутствующим и 
объявление умершим гражданско-правовые вопросы 
института опеки попечительства и патроната (ст. 31-41 
ГК РФ)

7. Юридические лица

Понятие юридического лица; образование и 
прекращение юридических лиц; общая классификация 
юридических лиц; коммерческие организации; 
некоммерческие организации.

8.

Публичные образования 
как субъекты 
гражданских 
правоотношений 

Гражданская правосубъектность   Российской 
Федерации, субъектов РФ и муниципальных 
образований; Формы участия публичных образований в 
гражданском обороте.

9.
Объекты гражданских 
прав

Понятие и юридическая классификация вещей. Деньги и 
ценные бумаги; результаты работ. Услуги; понятие и 
особенности  охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности и прировненные к ним средств 
индивидуализации ( интеллектуальная собственность); 
нематериальные блага.

10. Сделки

Понятие сделки. Виды сделок; Условия 
действительности сделок; недействительные сделки; 
понятие и виды представительства; Представительство 
без  полномочий.



11.
Представительство. 
Доверенность

Понятие и виды представительства; доверенность; 
представительства  без полномочий.

12.
Сроки и исковая 
давность

Понятие и исчисление сроков в гражданском праве ; 
классификация сроков в гражданском праве; сроки 
исковой давности, их юридическое значение; 
требования, на которые исковая давность не 
распространяется.

13.
Нематериальные блага и 
их защита

Понятие нематериальных благ и их виды; защита 
нематериальных благ.

4 семестр(2 модуль)

14.
Право собственности и 
другие  вещные права

Собственность и право собственности; Формы и виды 
права собственности  публично-правовых образований.

15.
Право частной и 
публичной  
собственности 

Право собственности граждан
Право собственности отдельных видов юридических лиц

16.
Право общей 
собственности

Понятие права общей собственности; общая деловая 
собственность; общая совместная собственность.

17.
Ограниченные вещные 
права

Особенности ограниченных вещных прав
Виды ограниченных вещных прав

18.

Защита права 
собственности  и других 
вещных прав

Система гражданско-правовых средств защиты права 
собственности и других вещных прав; виндикационный 
иск; негаторный иск; иск о признании права 
собственности

19.

Понятие, система и 
основания  
возникновения 
обязательств

Понятие, система и основания возникновения

20.
Общие положения о 
договоре

Понятие договора и его виды содержания и форма 
договора. Порядок заключения договора. Изменение и 
расторжение договора.

21.
Исполнение 
обязательств 

понятие и принципы исполнения обязательств; условия 
исполнения обязательств.

22.
Обеспечение исполнения
обязательств

Общие положения об обеспечении исполнения 
обязательств; отдельные способы обеспечения  
исполнения обязательств; неустойка; залог; удержание; 
поручительство; банковская гарантия, задаток

23.
Гражданско-правовая 
ответственность

Понятие гражданско-правовой ответственности; 
основания и условия гражданско-правовой 
ответственности; Формы  и виды гражданско-правовой 
ответственности.

24.
Изменение и 
прекращение 
обязательств

Изменение обязательств; понятие и особенности 
прекращения обязательств; отдельные способы 
прекращения обязательств.

5 семестр(3 модуль)



25.
Договоры купли-
продажи

Понятие и элементы договора купли-продажи; договор 
розничной купли-продажи; Договор поставки; Поставка 
товаров для государственных нужд; договор 
контрактации; договор энергоснабжения; Договоры 
купли-продажи недвижимости и предприятия; Договор 
мены.

26.
Договоры дарения и 
ренты

Договор дарения; рента и пожизненное содержание с 
иждивением; общие положения о ренте и пожизненном 
содержании с иждивением; договор постоянной ренты 
(ст. 589-595 ГК РФ); договор  пожизненной ренты (ст. 
596-600 ГК РФ); договор пожизненного содержания с 
иждивением (ст. 601-605 ГК РФ)

27.

Договор аренды. Наем 
жилого помещения. 
Безвозмездное 
пользование 
имуществом (договор 
ссуды)

Договор аренды (общие положения); отдельные виды 
договоров аренды; договор проката (ст. 626-631 ГК РФ); 
аренда транспортных  средств (ст. 632-649 ГК РФ); 
договор аренды транспортного средства с экипажем; 
договор аренды транспортного средства без экипажа; 
аренда зданий и сооружений (ст. 650-655 ГК РФ); аренда 
предприятий (ст. 656-664 ГК РФ); финансовая аренда 
(лизинг) (ст. 665-670 ГК РФ); договор найма жилого 
помещения; безвозмездное пользование имуществом 
(договор аренды)

28. Подряд

Договор подряда (общие положения); бытовой подряд; 
строительный подряд; подряд на выполнение проектных 
и изыскательских работ; подрядные работы для 
государственных или муниципальных нужд.

29.

Выполнение научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских
и технологических работ

Понятие и элементы договоров на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ;

30.
Договор возмездного 
оказания услуг

Понятие и элементы договора возмездного оказания 
услуг

31.
Перевозка. Транспортная
экспедиция

Понятие и источники правового регулирования 
транспортных обязательств; виды транспортных 
обязательств; договор транспортной экспедиции

32.
Расчетные и кредитные 
обязательства

Расчетные обязательства; кредитные обязательства; виды
договоров об оказании финансовых услуг; договор 
займа, кредитный договор, товарный и коммерческий 
кредит, договоры банковского вклада, договор 
банковского счета, договор факторинга.

33.
Хранение. Специальные 
виды хранения.

Понятие и основные элементы договора хранения; 
содержание договора хранения; договор складского 
хранения и иные специальные виды хранения.

34. Страхование Страховые обязательства; страховые

35.
Договоры  поручения, 
комиссии, агентский 
договор

Договор поручения (гл. 49 ГК РФ); договор комиссии 
(гл. 51 ГК РФ); агентский договор (гл. 52 ГК РФ)



36.
Доверительное 
управление имуществом

Понятие и элементы договора коммерческой концессии 
(франчайзинг); содержание договора коммерческой 
концессии.

37.
Договор коммерческой 
концессии

Понятие и элементы договора коммерческой концессии

38.
Договор постоянного 
товарищества

Понятие и элементы договора простого товарищества; 
содержание договора простого товарищества 

6 семестр(4 модуль)

39.
Обязательства из 
односторонних действий

Публичное обещание награды (гл. 56  ГК РФ); 
публичный конкурс (гл. 57 ГК РФ); игры и пари; 
действия в чужом интересе без поручения (гл. 50 ГК РФ)

40.
Обязательства 
вследствие причинения 
вреда

Общие положения об обстоятельствах, возникающих 
вследствие причинения вреда; ответственность за вред, 
причиненный актами государственного органа или 
органа местного самоуправления, незаконными 
действиями правоохранительных органов и суда; 
ответственность за вред, причиненный источником 
повышенной опасности; ответственность за вред. 
Причиненный жизни или здоровью гражданина; 
ответственность за вред, причиненный вследствие 
недостатков товара, работы или услуги;

41.

Обязательства 
вследствие 
неосновательного 
обогащения

Понятие и элементы обязательств

42.

Понятие 
интеллектуальной  
собственности и система 
ее правовой охраны 

Интеллектуальная собственность и интеллектуальные 
права; исключительное право; порядок и способы 
распространения исключительным правом; объекты и 
субъекты права интеллектуальной собственности; 
система законодательства об охране интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации. 

43. Авторское право
Объекты авторского право; субъекты авторского права; 
Права авторов произведений науки, литературы и 
искусства; договоры о передаче авторских прав.

44.
Права, смежные с 
авторским

Объекты прав, смежных с авторскими; субъекты прав, 
смежных с авторскими.

45. Патентное право

 Понятие патентного права; объекты патентного права; 
субъекты патентного права; оформление патентных прав;
права авторов  изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов; договоры о передаче прав 
патентообладателя; защита прав авторов и изобретений и
патентообладателей. 

46.
Права на иные объекты 
интеллектуальной 
собственности

 Право на селекционное достижение; право на топологии
интегральных микросхем; право на секрет производства 
(ноу-хау); право использования  результатов 
интеллектуальной деятельности в составе единой 
технологии.



47.

Права на средство 
индивидуализации 
юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и 
предприятий

Право на фирменное наименование  (п.1 гл. 76 ГК РФ). 
Право на товарный знак и знак обслуживания  (п.2 гл. 76 
ГК РФ); право на наименование места  происхождения 
товара  (п.3 гл. 76 ГК РФ); право на коммерческое 
происхождение (п.4 гл. 76 ГК РФ).

48.
Общие положения  о 
наследовании

Понятие и значение наследования, наследственные 
правоотношения; основные понятия наследственного 
права

49.
Наследование по 
завещанию

Понятие и основные элементы наследования по 
завещанию; исполнение и оспаривание завещания;

50. Наследование по закону
Очередность признания наследников к наследованию по 
закону; особенности наследования по закону отдельными
наследниками

51.

Приобретение 
наследства  и 
наследование отдельных 
видов имущества

Осуществление наследственных прав; оформление 
наследственных прав; охрана наследственных прав и 
управление ими; наследование отдельных видов 
имущества. 

52.
Международное частное 
право

Международное частное право по гражданскому кодексу
РФ; Основные понятия; определение права, подлежащего
применению по отдельным правоотношениям.

5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены

5.4. Практические (семинарские) занятия
                                                                                                        Таблица 4

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела

3 семестр(1 модуль)

1.
Гражданское право как 
отрасль права

Понятие гражданского права;
Принципы гражданского права;
Отграничение  гражданского права от смежных  
отраслей права;
Система гражданского права.

2.
Общая характеристика 
гражданского права 
зарубежных государств

Основные гражданско-правовые системы современности;
континентальная система; система общего права.

3.
Гражданское 
законодательство

Гражданское законодательство и его система; действие 
гражданского законодательства; применение 
гражданского законодательства.

4.
Гражданские 
правоотношения 

Понятие гражданских правоотношений и их 
особенности, элементы гражданских правоотношений; 
виды гражданских правоотношений; основания 
гражданских правоотношений.

5.
Осуществление  и 
защита гражданских 
прав

Понятие, способы и пределы осуществления 
субъективных гражданских прав; понятие, предмет, 
формы и порядок защиты гражданских прав.



6.
Граждане (физические 
лица) как субъекты  
гражданского права

Гражданско-правовая индивидуализация граждан; 
правоспособность граждан; дееспособность граждан; 
Признание гражданина безвестно отсутствующим и 
объявление умершим гражданско-правовые вопросы 
института опеки попечительства и патроната (ст. 31-41 
ГК РФ)

7. Юридические лица

Понятие юридического лица; образование и 
прекращение юридических лиц; общая классификация 
юридических лиц; коммерческие организации; 
некоммерческие организации.

8.

Публичные образования 
как субъекты 
гражданских 
правоотношений 

Гражданская правосубъектность   Российской 
Федерации, субъектов РФ и муниципальных 
образований; Формы участия публичных образований в 
гражданском обороте.

9.
Объекты гражданских 
прав

Понятие и юридическая классификация вещей. Деньги и 
ценные бумаги; результаты работ. Услуги; понятие и 
особенности  охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности и прировненные к ним средств 
индивидуализации ( интеллектуальная собственность); 
нематериальные блага.

10. Сделки

Понятие сделки. Виды сделок; Условия 
действительности сделок; недействительные сделки; 
понятие и виды представительства; Представительство 
без  полномочий.

11.
Представительство. 
Доверенность

Понятие и виды представительства; доверенность; 
представительства без полномочий.

12.
Сроки и исковая 
давность

Понятие и исчисление сроков в гражданском праве; 
классификация сроков в гражданском праве; сроки 
исковой давности, их юридическое значение; 
требования, на которые исковая давность не 
распространяется.

13.
Нематериальные блага и 
их защита

Понятие нематериальных благ и их виды; защита 
нематериальных благ.

4 семестр(2 модуль)

14. Право собственности и 
другие  вещные права

Собственность и право собственности; Формы и виды 
права собственности  публично-правовых образований.

15.
Право частной и 
публичной  
собственности 

Понятие  права общей собственности; общая долевая 
собственность; Общая совместная собственность.

16.
Право общей 
собственности

Понятие права общей собственности; общая деловая 
собственность; общая совместная собственность.

17.
Ограниченные вещные 
права

Понятие права общей собственности; общая деловая 
собственность; общая совместная собственность



18.

Защита права 
собственности  и других 
вещных прав

Система гражданско-правовых средств защиты права 
собственности и других вещных прав; виндикационный 
иск; негаторный иск; иск о признании права 
собственности

19.

Понятие, система и 
основания  
возникновения 
обязательств

Понятие, система и основания возникновения

20.
Общие положения о 
договоре

Понятие договора и его виды содержания и форма 
договора. Порядок заключения договора. Изменение и 
расторжение договора.

21.
Исполнение 
обязательств 

понятие и принципы исполнения обязательств; условия 
исполнения обязательств.

22.
Обеспечение исполнения
обязательств

Общие положения об обеспечении исполнения 
обязательств; отдельные способы обеспечения  
исполнения обязательств; неустойка; залог; удержание; 
поручительство; банковская гарантия, задаток

23.
Гражданско-правовая 
ответственность

Понятие гражданско-правовой ответственности; 
основания и условия гражданско-правовой 
ответственности; Формы  и виды гражданско-правовой 
ответственности.

24.
Изменение и 
прекращение 
обязательств

Изменение обязательств; понятие и особенности 
прекращения обязательств; отдельные способы 
прекращения обязательств.

5 семестр(3 модуль)

25.
Договоры купли-
продажи

Понятие и элементы договора купли-продажи; договор 
розничной купли-продажи; Договор поставки; Поставка 
товаров для государственных нужд; договор 
контрактации; договор энергоснабжения; Договоры 
купли-продажи недвижимости и предприятия; Договор 
мены.

26.
Договоры дарения и 
ренты

Договор дарения; рента и пожизненное содержание с 
иждивением; общие положения о ренте и пожизненном 
содержании с иждивением; договор постоянной ренты 
(ст. 589-595 ГК РФ); договор  пожизненной ренты (ст. 
596-600 ГК РФ); договор пожизненного содержания с 
иждивением (ст. 601-605 ГК РФ)

27.

Договор аренды. Наем 
жилого помещения. 
Безвозмездное 
пользование 
имуществом (договор 
ссуды)

Договор аренды (общие положения); отдельные виды 
договоров аренды; договор проката (ст. 626-631 ГК РФ); 
аренда транспортных  средств (ст. 632-649 ГК РФ); 
договор аренды транспортного средства с экипажем; 
договор аренды транспортного средства без экипажа; 
аренда зданий и сооружений (ст. 650-655 ГК РФ); аренда 
предприятий (ст. 656-664 ГК РФ); финансовая аренда 
(лизинг) (ст. 665-670 ГК РФ); договор найма жилого 
помещения; безвозмездное пользование имуществом 
(договор аренды)



28. Подряд

Договор подряда (общие положения); бытовой подряд; 
строительный подряд; подряд на выполнение проектных 
и изыскательских работ; подрядные работы для 
государственных или муниципальных нужд.

29.

Выполнение научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских
и технологических работ

Понятие и элементы договоров на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ;

30.
Договор возмездного 
оказания услуг

Понятие и элементы договора возмездного оказания 
услуг

31.
Перевозка. Транспортная
экспедиция

Понятие и источники правового регулирования 
транспортных обязательств; виды транспортных 
обязательств; договор транспортной экспедиции

32.
Расчетные и кредитные 
обязательства

Расчетные обязательства; кредитные обязательства; виды
договоров об оказании финансовых услуг; договор 
займа, кредитный договор, товарный и коммерческий 
кредит, договоры банковского вклада, договор 
банковского счета, договор факторинга.

33.
Хранение. Специальные 
виды хранения.

Понятие и основные элементы договора хранения; 
содержание договора хранения; договор складского 
хранения и иные специальные виды хранения.

34. Страхование
Виды страхования; формы страхования. Страховые 
обязательства.

35.
Договоры  поручения, 
комиссии, агентский 
договор

Договор поручения (гл. 49 ГК РФ); договор комиссии 
(гл. 51 ГК РФ); агентский договор (гл. 52 ГК РФ)

36.
Доверительное 
управление имуществом

Существенные условия договора доверительного 
управления. Полномочия и ответственность сторон.

37.
Договор коммерческой 
концессии

Понятие и элементы договора коммерческой концессии; 
содержание договора коммерческой концессии.

38.
Договор постоянного 
товарищества

Понятие и элементы договора простого товарищества; 
содержание договора простого товарищества 

6 семестр(4 модуль)

39.
Обязательства из 
односторонних действий

Публичное обещание награды (гл. 56  ГК РФ); 
публичный конкурс (гл. 57 ГК РФ); игры и пари; 
действия в чужом интересе без поручения (гл. 50 ГК РФ)

40.
Обязательства 
вследствие причинения 
вреда

Общие положения об обстоятельствах, возникающих 
вследствие причинения вреда; ответственность за вред, 
причиненный актами государственного органа или 
органа местного самоуправления, незаконными 
действиями правоохранительных органов и суда; 
ответственность за вред причиненный источником 
повышенной опасности; ответственность за вред. 
Причиненный жизни или здоровью гражданина; 
ответственность за вред, причиненный вследствие 
недостатков товара, работы или услуги;

41.

Обязательства 
вследствие 
неосновательного 
обогащения

Понятие и элементы обязательств



42.

Понятие 
интеллектуальной  
собственности и система 
ее правовой охраны 

Интеллектуальная  собственность  и интеллектуальные 
права; исключительное право; порядок и способы 
распространения исключительным правом; объекты и 
субъекты права интеллектуальной собственности; 
система законодательства об охране интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации. 

43. Авторское право
Объекты авторского право; субъекты авторского права; 
Права авторов произведений науки, литературы и 
искусства; договоры о передаче авторских прав.

44.
Права, смежные с 
авторским

Объекты прав, смежных с авторскими; субъекты прав, 
смежных с авторскими.

45. Патентное право

 Понятие патентного права; объекты патентного права; 
субъекты патентного права; оформление патентных прав;
права авторов  изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов; договоры о передаче прав 
патентообладателя; защита прав авторов и изобретений и
патентообладателей. 

46.
Права на иные объекты 
интеллектуальной 
собственности

 Право на селекционное достижение; право на топологии
интегральных микросхем; право на секрет производства 
(ноу-хау); право использования  результатов 
интеллектуальной деятельности в составе единой 
технологии.

47.

Права на средство 
индивидуализации 
юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и 
предприятий

Право на фирменное наименование  (п.1 гл. 76 ГК РФ). 
Право на товарный знак и знак обслуживания  (п.2 гл. 76 
ГК РФ); право на наименование места  происхождения 
товара  (п.3 гл. 76 ГК РФ); право на коммерческое 
происхождение (п.4 гл. 76 ГК РФ).

48.
Общие положения  о 
наследовании

Понятие и значение наследования, наследственные 
правоотношения; основные понятия наследственного 
права

49.
Наследование по 
завещанию

Понятие и основные элементы наследования по 
завещанию; исполнение и оспаривание завещания;

50. Наследование по закону
Очередность признания наследников к наследованию по 
закону; особенности наследования по закону отдельными
наследниками

51.

Приобретение 
наследства  и 
наследование отдельных 
видов имущества

Осуществление наследственных прав; оформление 
наследственных прав; охрана наследственных прав и 
управление ими; наследование отдельных видов 
имущества. 

52.
Международное частное 
право

Международное частное право по гражданскому кодексу
РФ; Основные понятия; определение права, подлежащего
применению по отдельным правоотношениям.

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине ГП

6.1.Темы для самостоятельного изучения 
6.1.1. Темы для самостоятельной работы на 3-ий семестр



1. Гражданское право как частное право. Понятие, принципы и система гражданского права.
Отграничение гражданского права от смежных отраслей права.
2.Гражданский кодекс Российской Федерации и его место в системе источников гражданского
права.
3. Кодификация гражданского законодательства в России.
4. Действие гражданских законов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и
аналогия права.
5.  Механизм  гражданско-правового  регулирования.  Гражданское  правоотношение,  его
элементы и виды.
6. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Злоупотребление правом.
7. Право на защиту как субъективное гражданское право.
8.  Государственная  регистрация  юридических  лиц.  Правовое  значение  единого
государственного реестра юридических лиц и записей в нем.
9. Банкротство юридического лица.
10.Правовое значение деления имущества на движимое и недвижимое.
11.Моральный вред.
12. Форма сделок и последствия её нарушения. Государственная регистрация сделок.
13. Исковая давность. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
Случаи, когда исковая давность не течет.
14.  Гражданско-правовая  защита  чести,  достоинства  и  деловой  репутации  граждан  и
организаций.

6.1.2.Темы для самостоятельного изучения на 4-ый семестр
1.Понятие собственности и права собственности.
2. Способы приобретения и прекращения права собственности.
3. Приобретение права собственности по давности владения (приобретательная давность).
4. Право общей собственности (понятие и виды).
5. Право собственности и иные вещные права на земельные участки.
6. Право собственности и иные вещные права на жилые помещения.
7.Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
8.Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав.
9.Виндикационный и негаторный иски.
10.Понятие, элементы и основания возникновения обязательств.
11.Исполнение обязательства и его принципы. Надлежащее исполнение
обязательств.
12.Множественность  лиц  в  обязательстве.  Обязательства  долевые,  солидарные  и

субсидиарные. Обязательства альтернативные и
факультативные.
13.Перемена  лиц  в  обязательстве.  Договор  финансирования  под  уступку  денежного

требования (факторинг).
14.Залог недвижимости (ипотека).
15.Ответственность в порядке регресса.

6.1.3.Темы для самостоятельного изучения на 5-ый семестр
1. Преддоговорная ответственность. Изменение и расторжение договоров.
2.Договор пожизненного содержания с иждивением (ст. 601-605 ГК РФ).
3. Специальные виды хранения
4. Свобода договора.
5. Пожертвование.



6. Финансовая аренда. Договор аренды предприятия.
7. Договор социального найма жилого помещения: понятие, стороны, элементы.
8. Выполнение работ для государственных и муниципальных нужд.
9. Односторонний отказ от исполнения договора.
10. Договор фрахтования.
11. Договор финансирования под уступку денежного требования.
12. Страхование рисков.
13. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия.
14. Особенности компенсации морального вреда.

6.1.4.Темы для самостоятельного изучения на 6-ый семестр
1. Исполнение и оспаривание завещания. Охрана наследственного имущества. 
2.Особенности наследования отдельных видов имущества.
3.  Международная  лаборатория  по  праву  информационных  технологий  и  интеллектуальной
собственности
4.  Заключение  договоров  в  обязательном  порядке.  Разрешение  преддоговорных  споров.
Заключение договоров на торгах. Публичные торги.
6. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
7. Понятие и виды результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
8. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор.
9. Личные неимущественные права автора произведения.
10. Права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы.
11. Оформление прав на объекты промышленной собственности.
12. Права исполнителя.
13. Оформление прав на объекты промышленной собственности.

6.2.Темы докладов 
6.2.1.Темы докладов на 3-ий семестр

1. Проблемы разграничения частного и публичного права.
2. Развитие цивилистической науки в дореволюционный период.
3. Развитие цивилистической науки в СССР.
4. Развитие цивилистической науки в современной России.
5. Система учебного курса гражданского права: анализ подходов различных школ.
6. Гражданское право стран англо-саксонской правовой семьи.
7. Гражданское право стран континентальной правовой семьи.
8. Значение судебной практики для правоприменения.
9. Правовая природа и соотношение правосубъектности, правоспособности и дееспособности.
10. Понятие формы и содержания правоотношения в теории права и в цивилистике.
11. Корпоративные правоотношения.
12. Место жительства гражданина и его юридическое значение.
13. Эмансипация: проблемы правового регулирования.
14. Теории сущности юридического лица.
15. Реформирование системы государственной регистрации юридических лиц.

6.2.2.Темы докладов на 4-ый семестр
1. Собственность и право собственности в условиях перехода к рыночной экономике.
2. Право собственности как субъективное право.
3. Право собственности как одно из подразделений системы права.
4. Формы и виды права собственности по российскому законодательству.



5. Признаки вещного права.
6. Виды вещных прав.
7. Вещные права в системе имущественных прав.
8. Понятие общественного достояния (достояния всенародного значения).
9. Казна как объект права публичной собственности.
10. Правовой режим земель юридических лиц.
11. Право собственности государственных корпораций и государственных компаний.
12. Ограничения права собственности юридических лиц в международном праве.
13. Источники формирования имущества юридического лица.
14. Право собственности иностранных граждан и лиц без гражданства.
15. Право собственности граждан на земельные участки.

6.2.3.Темы докладов на 5-ый семестр
1. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений

его участников.
2. Свобода договора и ее ограничения.
3. Организационные и имущественные договоры.
4. Порядок и стадии заключения договора.
5. Заключение договора на торгах.
6. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств.
7. Основные элементы договорного обязательства по купле-продаже.
8. Освобождение имущества от прав третьих лиц. Эвикция.
9. Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору розничной купли-продажи.
10. Значение и сфера применения поставки.
11. Структура договорных связей при поставках.
12. Государственный контракт, порядок его заключения.
13. Энергоснабжение и его гражданско-правовое регулирование.
14. Особенности договора пожертвования.
15. Защита интересов получателя ренты.

6.2.4.Темы докладов на 6-ый семестр
1. Критерии творческой деятельности в науке и судебной практике.
2. Международно-правовое регулирование авторских отношений.
3.  Гражданско-правовая защита программ для ЭВМ и баз данных.
4. Международно-правовая охрана изобретений, полезных моделей и

промышленных образцов.
5. Правовая охрана селекционных достижений.
6.  Конвенционный и выставочный приоритеты товарного знака.
7. Регистрация  товарного  знака  в  иностранных  государствах  и  международная  регистрация

товарного знака.
8. Соотношение  прав  на  фирменное  наименование  с  правами  на  коммерческое  обозначение,

товарный знак, знак обслуживания.
9. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарный знак.
10. Понятие и виды личных неимущественных благ как объектов гражданского права.
11. Личные неимущественные права, индивидуализирующие личность.
12. Личные неимущественные права в сфере интеллектуальной деятельности и исполнительства.
13. Компенсация нематериального вреда, причиненного юридическим лицам в законодательстве и

доктрине.
14. Основные тенденции развития обязательственного права.



6.3.Темы рефератов 
6.3.1. Темы рефератов на 3 семестр 

1. Новые  организационно-правовые  формы  юридических  лиц:  государственная  корпорация  и
государственная компания.

2. Прекращение  правосубъектности  недействующих  юридических  лиц:  законодательство  и
судебная практика.

3. Публично-правовые  образования  как  субъекты  гражданского  права  в  зарубежных
правопорядках.

4. Судебный иммунитет публично-правовых образований.
5. Понятие объекта прав в теории права и в цивилистике.
6. Имущественные комплексы как объекты гражданских прав.
7. Категория недвижимых сложных вещей в гражданском праве.
8. Абстрактность и публичная достоверность как признаки ценных бумаг.
9. Безналичные деньги как объекты гражданских прав.
10. Понятие каузальной сделки и разграничение каузальных и абстрактных сделок.
11. Правовая природа акта государственной регистрации сделки.
12. Добросовестность как принцип осуществления гражданских прав.
13. Правовая природа «безвиновной ответственности».
14. Сроки в системе юридических фактов.
15. Последствия истечения исковой давности.

6.3.2.Темы рефератов на 4 семестр 
1. Право собственности граждан на жилые помещения.
2. Право собственности граждан на коммерческую недвижимость.
3. Государственная регистрация права собственности граждан на недвижимое имущество.
4. Юридическая природа доли в праве собственности.
5. Правовой режим имущества бывших супругов.
6. Совместная собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.
7.  Сервитут: история и современность.
8. Право проживания: история и современность.
9. Правовая природа права учреждения на самостоятельное распоряжение
10. имуществом, указанным в п. 2 ст. 298 ГК РФ.
11. Проблемы квалификации права аренды.
12. Владение: понятие, юридическое значение.
13. Ограниченные вещные права на земельный участок и право застройки.
14. Конкуренция вещных и обязательственных способов защиты вещных прав.
15. Соотношение реституционных и виндикационных требований.
16. Природа  владения  вещью,  которая  не  может  быть  истребована  от  добросовестного

приобретателя.

6.3.3.Темы рефератов на 5 семестр 
1. Особенности договора аренды с правом выкупа.
2. Договор аренды транспортных средств.
3. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели,

промышленного образца, селекционного достижения.
4. Участники транспортных обязательств.
5.  Обязательства из договоров об организации перевозок грузов.



6. Сравнительная  характеристика  договора  поручения,  договора  комиссии  и  договора
агентирования.

7. Отличие доверительного управления от юридических услуг.
8. Страхование гражданской ответственности.
9. Страхование предпринимательского риска.
10. Исполнение аккредитива и ответственность банка за нарушение условий аккредитива.
11. Обязательства по расчетам с использованием банковских карт.
12. Понятие и виды обязательств из односторонних сделок.
13. Договор проката.
14. Договор финансовой аренды (лизинга).
15. Действия в чужом интересе без поручения.

6.3.4.Темы рефератов на 6 семестр 
1. Особенности обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности.
2. Принципы исполнения обязательств: понятие, содержание, соотношение.
3. Система способов прекращения обязательств.
4. Понятие и виды способов обеспечения надлежащего исполнения обязательств.
5. Особые виды задатка.
6. Понятие, признаки и виды поручительства.
7. Юридическая природа залогового правоотношения.
8. Проблема добросовестности в залоговых правоотношениях.
9. Удержание: понятие, особенности, содержание.
10. Сингулярное правопреемство в наследственном праве.
11. «Лежачее наследство».
12.  Наследование авторских прав.
13. Наследование в корпоративных отношениях.
14. Наследство и доверительное управление имуществом наследодателя.
15. Сроки и порядок вступления в наследство.
16. Сроки исковой давности при возникновении спора о наследстве.

6.4.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов
а) основная литература:
1.Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 г.
2.Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая: текст с 
изм. и доп. на 31 июля 2020. М.: Эксмо, 2020.
3. Гражданское право. Учебник / Под ред. Карлычева М.: Форум, «Высшее образование», 2020.
4. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть вторая (постатейный)/ Адамова О.С. М.: 
Инфра-М. РИОР. 2020.
5. Суханов Е. А. Российское гражданское право. Учебник. В 2-х томах. М.: Статут. 2019.
б) дополнительная литература:
1.Афанасьев, И. В. Сервитут в гражданском праве : монография / И. В. Афанасьев. — М.: 
Издательство Юрайт, 2019. — 154 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-
09276-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1D0BB918-FB2E-4579-9DF5-
C37CB89FF5A5. 
2. Белов, В. А. Гражданское право. Т. 2 в 2 книгах. Общая часть. Лица, блага, факты + cd: 
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 950 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-4881-3. — Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/1D0BB918-FB2E-4579-9DF5-C37CB89FF5A5
http://www.biblio-online.ru/book/1D0BB918-FB2E-4579-9DF5-C37CB89FF5A5


www.biblio-online.ru/book/EF23DA33-D83A-4125-B4D4-C3B5C469F78D. 
3. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического 
бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/4D87569A-4B4D-4F45-BF85-EBB62ECF8E30. 
4. Белов, В. А. Что изменилось в Гражданском кодексе?: практ. пособие / В. А. Белов. — 3-е 
изд. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). 
— ISBN 978-5-534-08128-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/C9CC7868-0A69-
417B-9669-8E0121774B26. 

7. Оценочные средства
7.1. Вопросы к рубежным аттестациям по дисциплине «Гражданское право». 
7.1.1.Вопросы к первой  рубежной аттестации по дисциплине «Гражданское право». (3 
семестр)

1. Понятие гражданского права;
2. Принципы гражданского права;
3.  Отграничение  гражданского права от смежных  отраслей права;
4.  Система гражданского права.
5. Основные гражданско-правовые системы современности; 
6. Континентальная система; 
7. Система общего права.
8. Гражданское законодательство и его система; 
9. Действие гражданского законодательства; 
10. Применение гражданского законодательства.
11. Понятие гражданских правоотношений и их особенности, элементы;
12. Гражданских правоотношений; 
13. Виды гражданских правоотношений; 
14. Основания гражданских правоотношений.
15. Понятие, способы и пределы осуществления субъективных гражданских прав; 
16. Понятие, предмет, формы и порядок защиты гражданских прав.
17. Гражданско-правовая индивидуализация граждан; 
18. Правоспособность граждан;
19. Дееспособность граждан; 

20.  Признание  гражданина  безвестно  отсутствующим  и  объявление  умершим  гражданско-
правовые вопросы института опеки попечительства и патроната (ст. 31-41 ГК РФ)

7.1.2.  Вопросы к второй рубежной аттестации по дисциплине «Гражданское право» (3
семестр)

1. Понятие юридического лица; 
2. Образование и прекращение юридических лиц; 
3. Общая классификация юридических лиц; 
4. Коммерческие организации; 
5. Некоммерческие организации.
6.  Гражданская  правосубъектность    Российской  Федерации,  субъектов  РФ  и  муниципальных

образований; 
7. Формы участия публичных образований в гражданском обороте.
8. Понятие и юридическая классификация вещей. 
9. Деньги и ценные бумаги; 
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10. Результаты работ. 
11. Услуги; 
12. Понятие и особенности  охраняемых результатов интеллектуальной 
13.Деятельности  и  прировненные  к  ним  средств  индивидуализации  (интеллектуальная

собственность); 
14. Нематериальные блага.
15. Понятие сделки. Виды сделок;
16. Условия действительности сделок;
17. Недействительные сделки;
18. Понятие и виды представительства;
19. Представительство без  полномочий.
20. Понятие и виды представительства;
21.Доверенность;
22. Представительства  без полномочий.
23. Понятие и исчисление сроков в гражданском праве ;
24. Классификация сроков в гражданском праве;
25. Сроки исковой давности, их юридическое значение;
26. Требования, на которые исковая давность не распространяется .
27. Понятие нематериальных благ и их виды;
28. Защита нематериальных благ.

7.1.3. Вопросы к первой рубежной аттестации по дисциплине «Гражданское право» (4 
семестр).

1. Собственность и право собственности;
2. Формы и виды права собственности  публично-правовых образований.
3. Понятие  права общей собственности;
4. Общая долевая собственность;
5. Общая совместная собственность.
6. Понятие права общей собственности;
7. Общая деловая собственность;
8. Общая совместная собственность.
9. Понятие права общей собственности;
10. Общая деловая собственность;
11. Общая совместная собственность
12. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других вещных прав;
13. Понятие договора и его виды содержания и форма договора. 
14. Порядок заключения договора.
15.  Изменение и расторжение договора.

7.1.4.  Вопросы к  второй рубежной аттестации  по  дисциплине  «Гражданское  право»  (4
семестр).

1.Понятие и принципы исполнения обязательств; 
2.Условия исполнения обязательств.
3.Общие положения об обеспечении исполнения обязательств; 
4.Отдельные способы обеспечения  исполнения обязательств; 
5.Неустойка; 
6.Залог;
7.Удержание; 
8.Поручительство; 



9.Банковская гарантия, задаток
10.Понятие гражданско-правовой ответственности; 
11.Основания и условия гражданско-правовой ответственности; 
12.Формы  и виды гражданско-правовой ответственности.
13.Изменение обязательств; 
14.Понятие и особенности прекращения обязательств; 
15.Отдельные способы прекращения обязательств.

7.1.5.   Вопросы к первой рубежной аттестации по дисциплине «Гражданское право» (5
семестр)

1.Понятие и элементы договора купли-продажи; 
2.Договор розничной купли-продажи; 
3.Договор поставки;  
4.Поставка товаров для государственных нужд; 
5.Договор контрактации;  
6.Договор энергоснабжения; 
7.Договоры купли-продажи недвижимости и предприятия;
8.Договор мены.
9.Договор дарения; 
10.Рента и пожизненное содержание с иждивением; 
11.Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением; 
12.Договор постоянной ренты (ст. 589-595 ГК РФ); 
13.Договор  пожизненной ренты (ст. 596-600 ГК РФ); 
14.Договор пожизненного содержания с иждивением (ст. 601-605 ГК РФ)
15.Договор аренды (общие положения);
16.Отдельные виды договоров аренды; 
17.Договор проката (ст. 626-631 ГК РФ); 
18.Аренда транспортных  средств (ст. 632-649 ГК РФ); 
19.Договор аренды транспортного средства с экипажем; 
20.Договор аренды транспортного средства без экипажа; 
21.Аренда зданий и сооружений (ст. 650-655 ГК РФ); 
22.Аренда предприятий (ст. 656-664 ГК РФ); 
23.Финансовая аренда (лизинг) (ст. 665-670 ГК РФ);

7.1.6.  Вопросы  к  второй   рубежной  аттестации  по  дисциплине  «Гражданское  право».
(5семестр)

1. Договор найма жилого помещения; 
2. Безвозмездное пользование имуществом (договор аренды)
3. Договор подряда (общие положения)
4. Бытовой подряд
5. Строительный подряд
6. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ
7. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд
8. Понятие и элементы договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ
9. Содержание договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ
10. Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг
11. Содержание договора возмездного оказания услуг



12. Понятие и источники правового регулирования транспортных обязательств
13. Виды транспортных договоров
14. Ответственность за нарушение транспортных обязательств
15. Договор транспортной экспедиции
16. Расчетные обязательства
17. Кредитные обязательства
18. Виды договоров об оказании финансовых услуг: договор займа, кредитный договор, товарный и

коммерческий кредит, договоры банковского вклада, договор банковского счета, договор 
факторинга 3

19. Понятие и основные элементы договора хранения
20. Содержание договора хранения
21. Договор складского хранения и иные специальные виды хранения

7.1.7.  Вопросы  к  первой   рубежной  аттестации  по  дисциплине  «Гражданское  право».
(6сем)

1.Понятие и основные элементы договора  хранения
2.Содержание договора хранения
3.Договор складского хранения и иные специальные виды хранения
4.Страховые обязательства
5.Страховые правоотношения
6.Вилы и формы страхования
7.Договор поручения (гл. 49 ГК РФ)
8.Договор комиссии (гл. 51 ГК РФ)
9.Агентский договор (гл. 52 ГК РФ)
10.Понятие и основные элементы договора доверительного управления имуществом
11.Содержание договора доверительного управления имуществом
12.Понятие и элементы договора коммерческой концессии (франчайзинг)
13.Содержание договора коммерческой концессии
14.Понятие и элементы договора простого товарищества
15.Содержание договора простого товариществ
16.Публичное обещание награды (гл. 56 ГК Рф)
17.Публичный конкурс (гл. 57 ГК РФ)
18.Игры и пари
19.Действия в чужом интересе без поручения (гл. 50 ГК РФ)
20.Общие положения об обязательствах, возникающих вследствие причинения вреда
21.Ответственность за вред, причиненный актами государственного органа или органа местного 
самоуправления, незаконными действиями правоохранительных органов и суда
22.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными
23.Ответственность та вред, причиненный источником повышенной опасности
24.Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина
25.Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги
26.Понятие и элементы обязательств из неосновательного обогащения
27.Действие обязательств из неосновательного обогащения
28.Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права
29.Исключительное право
30.Порядок и способы распоряжения исключительным правом
31.Объекты и субъекты права интеллектуальной собственности



32.Система законодательства об охране интеллектуальной ответственности в Российской 
Федерации
33.Объекты авторского права
34.Субъекты авторского права
35.Права авторов произведений науки, литературы и искусства
36.Договоры о передаче авторских прав
37.Объекты прав, смежных с авторскими
38.Субъекты прав, смежных с авторскими
39. Содержание прав, смежных с авторскими

7.1.8. Вопросы ко второй  рубежной аттестации по дисциплине «Гражданское право». (6
семестр)

1. Понятие патентного нрава
2. Объекты патентного права
3. Субъекты патентного права
4. Оформление патентных прав
5. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
6. Договоры о передаче прав патентообладателя
7. Защита прав авторов изобретений и патентообладателей
8. Право на селекционное достижение
9. Право на топологии интегральных микросхем
10. Право на секрет производства (ноу-хау)
11. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии
12. Право на фирменное наименование (§ 1 гл. 76 ГК РФ)
13. Право на товарный знак и знак обслуживания (§ 2 гл. 76 ГК РФ)
14. Право на наименование места происхождения товара (§ 3 гл. 76 ГК Р
15. Право на коммерческое обозначение (§4 гл. 76 ГК РФ)
16. Понятие и значение наследования, наследственные правоотношения
17. Основные понятия наследственного права
18. Понятие и основные элементы наследования по завещанию
19. Исполнение и оспаривание завещания
20. Очередность призвания наследников к наследованию по закону
21. Особенности наследования по закону отдельными наследниками
22. Осуществление наследственных прав
23. Оформление наследственных прав
24. Охрана наследственных прав и управление ими
25. Наследование отдельных видов имущества

7.2. Тесты к рубежным аттестациям 
7.2.1Тест к первой рубежной аттестации (3 семестр)            образец
1. Субъектами гражданских отношений являются…
а) физические и юридические лица
б) работник и работодатель
в) предприниматель и налоговый инспектор
г) обвиняемый и судья

2. К числу физических лиц в гражданских правоотношениях не относятся…
а) объединения людей
б) лица без гражданства



в) лица с двойным гражданством
г) малолетние граждане России

3. Правоспособность гражданина-это способность гражданина…
а) исполнять гражданские обязанности
б) создавать для себя гражданские обязанности
в) нести ответственности за свои действия
г) иметь гражданские права и нести обязанности

4. Правоспособность у физических лиц возникает в момент…
а) рождения человека
б) достижения человеком 16 лет
в) достижения человеком 18 лет
г) регистрации новорожденного в ЗАГСе

5. Правоспособность гражданина утрачивается…
а) по достижении совершеннолетия
б)  в момент смерти гражданина
в) по достижению 16-летнего возраста
г) с момента возникновения дееспособности

6. Дееспособность-это способность…
а)  нести ответственность за преступления
б) иметь обязанности и нести ответственность
в) приобретать и осуществлять права и нести обязанности
г) иметь права

7. Дееспособностью обладает…
а) каждый человек
б) человек, имеющий права
в) человек, имеющий собственность
г) не каждый человек

8. К числу физических лиц в гражданских правоотношениях не относятся…
а)  лица с двойным гражданством
б) лица без гражданства
в) объединения людей
г) малолетние граждане России

9. Признание гражданина недееспособным производится…
а)  органами опеки и попечительства
б) администрацией Президента РФ
в) судом
г) правительством субъекта РФ

10. Гражданское право регулирует
а) финансовые и другие денежные отношения, возникающие в обществе
б) имущественные отношения
в) имущественные и личные неимущественные отношения
г) все экономические отношения, возникающие в обществе

11. Методом регулирования гражданским правом общественных отношений является
а) метод властного соподчинения сторон правоотношений
б) метод запрета



в) метод юридического равенства сторон
г) сочетание автономии воли и административного подчинения
12. Что относится к основным принципам гражданского права
а) принцип публичности
б) принцип гласности
в) принцип свободы договора
г) принцип презумпции невиновности

13. Нормы гражданского права носят
а) диспозитивный характер
б) императивный характер
в) неопределенный характер
г) охранительный характер

14. Аналогия гражданского права это
а) применение сходной нормы гражданского права
б) разрешение дела на основе общих принципов гражданского права
в) применение аналогичных норм другой отрасли права
г) применение норм права иностранного государства

15. Урегулированные нормами гражданского права общественные отношения это
а) отношения граждан в сфере экономического оборота
б) гражданские правоотношения
в) отношения в сфере финансовой деятельности государства
г) предпринимательские отношения

16. Объектами гражданских правоотношений выступают
а) имущество
б) деньги и ценные бумаги
в) услуги
г) поведение субъекта правоотношения, направленное на достижение определенного блага, 
способного удовлетворять потребности человека

17. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в 
ведении
а) Российской Федерации
б) совместном РФ и субъектов РФ
в) федеральных органов и органов местного самоуправления
г) всех названных субъектов

18. Может ли возникнуть полная дееспособность до 18 лет
а) может
б) не может
в) только на основании решения суда
г) может только с согласия родителей или попечителя

19. По общему правилу сделки, совершенные гражданином в возрасте до 14 лет, это 
сделки
а) ничтожные



б) оспоримые
в) действительные
г) с пороками воли

20. Может ли гражданин, признанный судом недееспособным, самостоятельно совершать 
сделки
а) может, любые сделки
б) может, мелкие бытовые сделки
в) не может
г) с согласия опекуна 

7.2.2.Тест ко второй  рубежной аттестации (3 семестр)                 образец
1.К некоммерческим организациям относятся:
а)  потребительские  кооперативы,  общественные  и  религиозные  организации  (объединения),
учреждения, фонды, и другие прямо предусмотренные законом виды юридических лиц;
б)  производственные  и  потребительские  кооперативы,  общественные  и  религиозные
организации  (объединения),  учреждения,  фонды,  и  другие  прямо предусмотренные  законом
виды юридических лиц;
в)  потребительские  кооперативы,  общественные  и  религиозные  организации  (объединения),
учреждения,  фонды,  муниципальные  унитарные  предприятия,  и  другие  прямо
предусмотренные законом виды юридических лиц;
г) потребительские кооперативы, хозяйственные товарищества и общества, учреждения, фонды,
и другие прямо предусмотренные законом виды юридических лиц.

2.Безвестное отсутствие:
а)  удостоверенный  в  органах  ЗАГСа  факт  длительного  отсутствия  гражданина  в  месте  его
жительства, если не удалось установить место его пребывания;
б) удостоверенный в судебном порядке факт длительного отсутствия гражданина в месте его
жительства, если не удалось установить место его пребывания;
в) факт длительного отсутствия гражданина в месте его жительства;
г) удостоверенный в судебном порядке факт длительного проживания по месту пребывания.

3.Дееспособность субъекта это:
а) способность субъекта иметь гражданские права и обязанности;
б) способность субъекта  своими действиями приобретать для себя права и создавать для себя
обязанности, а также иметь права и обязанности;
в) способность субъекта  своими действиями приобретать для себя права;
г) способность субъекта  своими действиями приобретать для себя права и создавать для себя
обязанности.

4.Под правопреемством понимают:
а)  переход прав  и обязанностей от одного лица – правопредшественника  к  другому лицу –
правопреемнику, заменяющему его в правоотношении;
б)  переход  обязанностей  от  одного  лица  –  правопредшественника  к  другому  лицу  –
правопреемнику, заменяющему его в правоотношении;
в) переход прав от одного лица – правопредшественника к другому лицу – правопреемнику,
заменяющему его в правоотношении;
г) правопреемство в одном или нескольких правоотношениях.



5.Обычаи имущественного оборота:
а)  сложившееся  правило,  которым  согласились  руководствоваться  стороны  конкретного
договора и только потому оно приобрело для них юридическое значение;
б)  сложившиеся  в  нем  в  силу  неоднократного  единообразного  применения  общепринятых
правил поведения, не выраженные прямо ни в законе (нормативном акте), ни в договоре сторон,
но не противоречащий им;
в) существенные условия договора;
г) вступившее в законную силу решение суда по конкретному спору.

6.Диспозитивные правила гражданского законодательства действуют только в том случае:
а) если вынесено решение Конституционного Суда  Российской Федерации по аналогичным
сопорам;
б)  если  сами  участники  регулируемого  отношения  не  предусмотрят  иной  вариант  своего
поведения;
в) не допускают никаких отступлений от своего содержания;
г) если указано прямо в законе.

7.По юридической силе указы Президента Российской Федерации:
а) обладают высшей юридической силой;
б) относятся к нормативно правовым актам федеральных органов исполнительной власти;
в) носят подзаконный характер;
г) не имеют значения.

8.Вещами в гражданском праве признаются:
а) материальные, физически осязаемы объекты, имеющие экономическую форму товара;
б) не материальные, физически осязаемы объекты, имеющие экономическую форму товара;
в) принадлежащие субъекту гражданского права имущественные права и обязанности;
г) объекты нематериального характера.

9.Сделки, совершенные лицами, не достигшими 14 лет:
а) законные;
б) оспоримы;
в) ничтожны;
г) мнимые сделки.

10.По содержанию и объему полномочий, различают следующие виды доверенности:
а) генеральные доверенности;
б) специальные доверенности, разовые доверенности;
в) специальные доверенности;
г) генеральные доверенности, специальные доверенности, разовые доверенности.

11.Срок действия доверенности не может превышать:
а) 1 года;
б) 2 лет;
в) 3 лет;
г) 5 лет.

12.К срокам защиты гражданских прав относятся:
а) претензионный сроки;



б) сроки исковой давности;
в) претензионный сроки и сроки исковой давности;
г) претензионный сроки и сроки, указанные в договоре.

13.Восстановление срока исковой давности допускается:
а) если предусмотрено договором;
б) по решению суда;
в) по желанию правонарушителя или потерпевшего;
г) по решению органов государственной власти.

14.Общий срок исковой давности составляет:
а) 2 года;
б) 3 года;
в) 5 лет;
г) 10 лет.

15.Определенные сроки исчисляются путем:
а) указания их длительности либо точных моментов их начала и окончания;
б) указания каких-либо приблизительных критериев, соответствующих конкретной ситуации;
в) не могут быть изменены соглашением участников гражданских правоотношений;
г) могут быть изменены соглашением участников гражданских правоотношений.

16.Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление
за исполнение своих обязанностей, является:

а) безвозмездным;
б) возмездным;
в) заключенным в пользу третьего лица;
г) односторонним.

17.Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон:
а) с момента его заключения;
б) после заключения в пятидневный срок;
в) после заключения в трехдневный срок;
г) после заключения в месячный срок.

18. Собственнику принадлежат права:
а) пользования и распоряжения свои имуществом;
б) владения и распоряжения свои имуществом;
в) распоряжения свои имуществом;
г) владения, пользования и распоряжения свои имуществом.

19.Земля  и  другие  природные  ресурсы,  не  находящиеся  в  собственности  граждан,
юридических лиц являются:
а) бесхозным имуществом;
б) частной собственностью;
в) муниципальной собственностью;
г) государственной собственностью.



20. Значение приватизации в гражданском праве определяется тем, что она является:
а)  способом  прекращения  права  публичной  собственности  и  способом  приобретения  права
частной собственности;
б) способом прекращения права публичной собственности;
в) способом приобретения права частной собственности;
г) способом приобретения права собственности юридическим лицом.

7.2.3.Тест к первой  рубежной аттестации (4 семестр)            образец
1. Что понимается под правомочием владения?
а) уничтожение вещи 
б) физическое обладание вещью
в) хозяйственное господство лица над вещью
г) хранение вещи

2. Какие из названных прав являются ограниченными вещными правами?
а) право ограниченного пользования 
б) право залога
в) право ренты
г) право аренды

3. Какие сделки нельзя совершать с земельным участком, находящимся в пожизненном 
наследуемом владении?
а) завещать
б) закладывать 
в) производить раздел
г) сдавать в аренду

4. Кому может быть передано имущество в оперативное управление?
а) муниципальным унитарным предприятиям
б) муниципальным образованиям
в) потребительским кооперативам
г) учреждениям 

5. Что такое сервитут?
а) предоставление собственником имущества в ограниченное пользование 
б) залог недвижимости
в) передача имущества в собственность с рассрочкой платежа
г) передача имущества во временное пользование

6. Кому может быть передано имущество в хозяйственное ведение?
а) унитарным предприятиям 
б) производственным кооперативам
в) акционерным обществам
г) хозяйственным товариществам

7. Какое имущество нельзя истребовать от добросовестного приобретателя?
а) недвижимое имущество
б) деньги и ценные бумаги на предъявителя 
в) исключительные права на объекты интеллектуальной собственности
г) индивидуально определенную вещь

8. Каков срок приобретательной давности на недвижимое имущество?
а) 10 лет
б) 5 лет



в) 20 лет
г) 15 лет 
9. Какой риск, связанный с правом собственности, несет собственник?
а) риск случайной гибели вещи 
б) риск невозможности использования вещи
в) риск принудительного изъятия по решению суда
г) риск хищения вещи

10. Какие из названных форм собственности признаются и защищаются в РФ?
а) частная, государственная, муниципальная 
б) интеллектуальная, промышленная, литературно-художественная
в) коллективная, кооперативная, коммунальная
г) общая, долевая, совместная

11. Какие действия нельзя совершать без согласия собственника с имуществом, 
переданным в хозяйственное ведение?
а) реализовать готовую продукцию
б) продавать оборудование
в) отдавать в залог недвижимость имущество 
г) вносить средства в уставный капитал хозяйственного общества

12. Какие правомочия приобретает лицо, осуществившее самовольную постройку?
а) не приобретает права собственности 
б) владения
в) пользования
г) распоряжения

13. Какое право имеют члены семьи собственника жилого помещения?
а) сервитут 
б) право пользования
в) право пожизненного наследуемого владения
г) право аренды

14. Право собственности — это обеспечиваемая законом возможность собственника 
совершать с принадлежащим ему имуществом любые действия:
а) по своему усмотрению 
б) по требованию других лиц
в) по требованию закона
г) по разрешению органов местного самоуправления

15. Что такое право оперативного управления?
а) право самостоятельно принимать решения в сфере управления
б) ограниченное вещное право 
в) право оперативно управлять имуществом
г) право быстро реализовать продукцию без согласия собственника

16. Вправе ли учреждения совершать сделки с имуществом, переданным ему в 
оперативное управление?
а) да, в отношении движимых вещей
б) да, в отношении денежных средств
в) да, с разрешения собственника 
г) нет

17.  По  каким  из  указанных  оснований  может  возникнуть  общая  совместная
собственность?
а) при приватизации жилого помещения



б) при строительстве дома
в) при наследовании
г) при вступлении в брак 

18. Каков срок приобретательной давности на движимое имущество?
а) 1 год
б) 3 года
в) 5 лет 
г) 10 лет

19. Какой иск именуется негаторным?
а) о выселении из жилого помещения, принадлежащего собственнику
б) о передаче имущества в безвозмездное пользование
в) об устранении препятствий в использовании имущества, не связанных с лишением владения 
г) о предоставлении имущества во временное пользование

20.  Лицо считается добросовестным приобретателем,  если о  том, что лицо,  у  которого
имущество было им приобретено, не имело права его отчуждать:
а) не знало, но должно было знать
б) не знало и не догадывалось
в) не знало и не пыталось узнать
г) не знало и не могло знать 

7.2.4.Тест ко второй рубежной аттестации (4 семестр)                          образец

1. Обязательственное право – это 
а) самостоятельная отрасль права 
б) подотрасль гражданского права 
в) правовой институт 

2.  Общественные  отношения,  которые  устанавливаются  в  процессе перемещения
материальных благ – это 
а) предмет авторского права 
б) предмет налогового права 
в) предмет обязательственного права 
г) предмет гражданского права

3. В обязательстве две стороны:
а) кредитор и дебитор
б) должник и кредитор 
в) кредитор и аудитор 

4. Обязательство – это:
а) общественное отношение 
б) правоотношение 
в) норма права
г) правовой институт 

5. Содержание обязательства: 
а) право требования кредитора и право требования должника
б) долг кредитора и право требования должника 
в) право требования кредитора и долг должника 

6. Активная сторона в обязательстве: 
а) кредитор 



б) должник 

7. Пассивная сторона: 
а) должник
б) кредитор 

8. Обязательство – это: 
а) правомерный не волевой акт 
б) неправомерный волевой акт 
в) неправомерный не волевой акт 
г) правомерный волевой акт 

9. Отметить лишнее, указывая множественность лиц в обязательстве: 
а) пассивная 
б) субсидиарная 
в) солидарная 
г) активная 
д) добавочная 
е) смешанная 
ж) общая
з) долевая 

10.  Субъектами  обязательства  не  могут  быть  органы  государственной  власти,
представляющие интересы РФ 
а) Верно 
б) Неверно 

11. Регредиент – это: 
а) сторона в обязательстве 
б) составная часть лекарства 
в) субъект психологического исследования 

12. Обязательство – это абсолютное правоотношение: 
а) Верно 
б) Неверно 

13. К принципам исполнения обязательства относится: 
а) принцип необходимости исполнения 
б) принцип реального исполнения 
в) принцип неразумного исполнения
г) принцип надлежащего исполнения 

14. Участие трех лиц в исполнении обязательства возможно в следующих формах: 
а) переадресовка 
б) перевод долга 
в) перепоручение 
г) перепоручение 

15. При изменении обязательства происходит перемена в субъектном составе, в элементах,
меняется юридическая сущность обязательства 
а) Верно 
б) Неверно 

16. Новация и отступное – это способы изменения обязательства: 
а) Верно 
б) Неверно 



17. Зачет и прощение долга – это способы прекращения обязательства: 
а) Верно
б) Неверно 

18. Дополните перечень способов обеспечения исполнения обязательств: 
а) неустойка
б) залог 
в) поручительство
г) удержание вещи должника, задаток, обеспечительный платеж=

19. Пеня – это неустойка
а) верно 
б) неверно 

20.  Исключительная  неустойка  –  это  такая  неустойка,  которая  не  исключает  право
требовать возмещения убытков, но не в полном объеме, а лишь в той части, которая не
покрывается неустойкой: 
а) верно 
б) неверно 

7.2.5.Тест к первой  рубежной аттестации (5 семестр)                  образец
1.Определите правовую природу договора купли-продажи:
а) реальный, односторонний, возмездный;
б) консенсуальный, возмездный, двусторонний;
в) консенсуальный, односторонний, возмездный;
г) реальный, двусторонний, возмездный;
д) в пользу третьего лица. 

2.По договору купли-продажи продавец обязуется  передать покупателю имущество:
а) в собственность;
б) в пользование;
в) во временное владение;
г) во временное  владение и пользование;
д) для доставки в пункт назначения. 

3.Риск случайной гибели или повреждения предмета договора купли-продажи переходит 
на покупателя с момента:
а) исполнения покупателем обязанности по оплате товара;
б) перехода к покупателю права собственности на товар;
в) исполнения продавцом обязанности по передаче товара покупателю;
г) заключения договора купли-продажи;
д) использования товара покупателем. 

4.В случае продажи товара ненадлежащего качества покупатель вправе требовать от 
продавца:
а) расторжения  договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы;
б) соразмерного уменьшения покупной цены;
в) безвозмездного устранения недостатков товара в  разумный срок;
г) замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий  договору;
д) совершения одного из перечисленных действий по выбору покупателя.

5.По договору розничной купли-продажи товар  передается покупателю для:
а) государственных  нужд;
б) использования  в предпринимательской деятельности;
в) последующей  продажи;



г) личного, домашнего, семейного или  иного использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью;
д) использования  в иных целях, не связанных с личным, домашним, семейным и иным 
подобным использованием. 

6.Предложение о заключении договора розничной  купли-продажи, содержащееся 
в каталогах, рекламе, описаниях товаров, обращенное к неопределенному кругу лиц, 
признается:
а) коносаментом;
б) индоссаментом;
в) публичной офертой;
г) цессией;
д) дисконтом.

7.Непродовольственный товар надлежащего качества в месте его покупки покупатель 
вправе обменять с момента передачи ему товара в течение:
а) четырнадцати дней;
б) тридцати дней;
в) шести месяцев;
г) одного года;
д) ни один из перечисленных  вариантов.

8.Укажите непродовольственные товары надлежащего качества, не подлежащие обмену:
а) посуда;
б) чулочно-носочные изделия;
в) косметика;
г) перчаточно-рукавичные изделия;
д) все указанные  варианты.

9.Договор купли-продажи недвижимости считается заключенным с момента:
а) подписания договора сторонами;
б) передачи покупателю имущества, предусмотренного договором;
в) оплаты стоимости передаваемого имущества;
г) нотариального удостоверения договора;
д) государственной  регистрации перехода права собственности.

10.Для отчуждения жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены
семьи собственника такого помещения, требуется:
а) согласие самих несовершеннолетних членов семьи;
б) согласие органа опеки  и попечительства;
в) согласие органов, регистрирующих переход права собственности;
г) согласие нотариуса;
д) не требуется чьего-либо согласия. 

11.Товары, на которые не установлены гарантийные сроки, в случае обнаружения в них 
недостатков могут быть возвращены покупателем продавцу в течение:
а) 7 дней;
б) 10 дней;
в)14 дней, не считая дня  покупки;
г) 14 дней, считая день покупки;
д) 30 дней.

12.Перечень групп (видов) товаров и соотношение по отдельным признакам внутри 
группы (вида) является в договоре купли-продажи:
а) комплектностью;
б) ассортиментом;



в) спецификацией;
г) каталогом;
д) прайсом. 

13.Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента:
а) подписания сторонами договора;
б) подписания сторонами передаточного акта;
в) регистрации  договора;
г) государственной  регистрации указанного права;
д) оплаты стоимости  предприятия. 

15.По договору продажи предприятия, как правило, не подлежат передаче покупателю:
а) долги предприятия;
б) право на фирменное  наименование;
в) право на товарный знак, знак обслуживания;
г) материальные и нематериальные активы предприятия;
д) права продавца, полученные им на основании разрешения (лицензии) на занятие 
соответствующим видом деятельности.

15.Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в договоре продажи  
предприятия на основе:
а) инвентаризации предприятия;
б) аудиторской проверки предприятия;
в) передаточного  акта;
г) размера уставного фонда предприятия;
д) имущественного комплекса предприятия. 

16.Цена в договоре  мены определяется:
а) в денежном выражении;
б) исходя из соотношения обмениваемых товаров;
в) в размере расходов на передачу и принятие товаров;
г) в стоимостном выражении;
д) соглашением сторон. 

17.Договор строительного подряда:
а) двусторонний (взаимный), консенсуальный, возмездный;
б) реальный, односторонний, возмездный;
в) консенсуальный, односторонний, возмездный;
г)  реальный, двусторонний, возмездный;
д) консенсуальный, двусторонний, безвозмездный.

18.Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  объекта  строительства,
составляющего предмет договора строительного подряда, несет:
а) заказчик;
б) подрядчик – до приемки результата работы заказчиком;
в) подрядчик и заказчик солидарно;
г) подрядчик и заказчик субсидиарно;
д) подрядчик и заказчик в долевом соотношении.

19.Договор строительного подряда заключается в:
а) нотариальной форме;
б) письменной форме с последующей государственной регистрацией;
в) устной форме;



г) простой письменной форме;
д) нотариальной форме с последующей государственной регистрацией.

20.Существенными условиями договора строительного подряда являются:
а) предмет, срок и цена;
б) предмет;
в) предмет и срок;
г) срок;
д) предмет и цена.

7.2.6.Тест ко второй  первой  рубежной аттестации (5 семестр)            образец
1. Форма договора поручительства:
а) в устной форме;
б) как в устной, так и в письменной форме;
в) должен быть совершен в письменной форме;
г) только нотариально удостоверенная форма допускается.

2. Субъектный состав банковской гарантии:
а) гарант, принципал;
б) принципал, бенефициар;
в) гарант, бенефициар;
г) гарант, принципал, бенефициар.

3.  Денежная  сумма,  выдаваемая  одной  из  договаривающихся  сторон  в  счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения
договора и в обеспечение его исполнения – это:
а) задаток;
б) аванс;
в) залог;
г) банковская гарантия.

4. В зависимости от соотношения неустойки с убытками принято выделять следующие
виды неустойки:
а) зачетная, штрафная;
б) исключительная, альтернативная;
в) зачетная и альтернативная;
г) зачетная, штрафная, исключительная, альтернативная.

5. Отвечает ли должник за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательства
третьими лицами, на которых было возложено исполнение?
а) должник не отвечает за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательства;
б) должник отвечает за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательства;
в) с согласия кредитора;
г) если предусмотрено договором.

6. Проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются:
а) на день подачи искового заявления в суд;
б) за день до уплаты основной суммы долга;
в) по день уплаты суммы этих средств кредитору;
г) на день вынесения решения суда.

7. Если неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательства произошло по вине
обеих сторон, то суд:



а) суд уменьшает размер ответственности должника;
б) суд увеличивает размер ответственности должника;
в) освобождает от ответственности должника;
г) возлагает всю ответственность на кредитора.

8. Обязан ли по денежному обязательству должник платить проценты за время просрочки
кредитора?
а) обязан;
б) не обязан;
в) если предусмотрено договором;
г) с согласия кредитора.

9. Собственнику принадлежат права:
а) пользования и распоряжения свои имуществом;
б) владения и распоряжения свои имуществом;
в) распоряжения свои имуществом;
г) владения, пользования и распоряжения свои имуществом.

10.  Земля  и  другие  природные  ресурсы,  не  находящиеся  в  собственности  граждан,
юридических лиц являются:
а) бесхозным имуществом;
б) частной  собственностью;
в) муниципальной собственностью;
г) государственной собственностью.

11.  Вправе ли собственник  квартиры отчуждать свою долю в  праве  собственности  на
жилое имущество жилого дома?
а) вправе отчуждать;
б) с согласия остальных жильцов;
в) если данное право не противоречит уставу товарищества собственников жилья;
г) не вправе отчуждать.

12. Товарищество собственников жилья является:
а) коммерческой организацией;
б) некоммерческой организацией;
в) жилищно-эксплуатационным предприятием;
г) нет правильного варианта ответа.

13.  Сумма  произведенного  платежа,  недостаточная  для  исполнения  денежного
обязательства полностью, погашает:
а) всегда сумму долга;
б) издержки и основную сумму долга;
в) проценты и основную сумму долга;
г) издержки кредитора, проценты, а в оставшейся части – основную сумму долга.

14. Права кредитора при солидарной обязанности:
а) кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из 
них в отдельности, как полностью, так и в части долга;
б) кредитор вправе требовать исполнения обязательства только от одного должника;
в) исполнение обязательства полностью не возможно;
г) нет правильного варианта ответа.

15.  Является  ли  исполнением  обязательства,  если  должник  внес  денежную сумму или
ценные бумаги в депозит нотариуса или суда?



а) не считается исполнением обязательства;
б) считается исполнением обязательства;
в) если только предусмотрено договором;
г) по решению суда возможно.

16. Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь:
а) перевод долга не допускается;
б) с согласия кредитора;
в) с согласия должника;
г) с согласия кредитора и должника.

17. Возможен ли переход прав кредитора в результате универсального правопреемства?
а) возможен;
б) невозможен;
в) если указано в договоре;
г) с согласия должника.

18.Льготный срок, добавляемый к основному сроку по договору авторского заказа, 
по общему правилу составляет:
а)одну четвертую часть предусмотренного договором срока;
б)половину предусмотренного договором срока;
в)10 дней.

19. Кто вправе досрочно прекратить исключительное право публикатора на 
произведение?
а) Суд;
б) Прокуратура;
в)Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

20. Если срок открытой лицензии на использование произведения искусства не 
определен, то считается, что договор присоединения заключен на:
а) 5 лет;
б) 1 год;
в) бессрочно.

7.2.7.Тест к первой рубежной аттестации (6 семестр)                         Образец
1.Публичный договор может быть заключен организацией: 
а) лишь некоммерческой;
б) некоммерческой лишь в случае, если это предусмотрено учредительными документами;
в) лишь коммерческой; 
г) любой.

2.В случаях , когда в возмездном, договоре цена не предусмотрена, исполнение договора
должно быть оплачено по цене:
а) назначенной продавцом, исполнителем работы или услуги; 
б) взимаемой за аналогичные товары, работы или услуги; 
в) назначенной покупателем, заказчиком работы или услуги; 
г) согласованной сторонами договора.

3.Освобождает ли стороны от ответственности за нарушение договора окончание срока
его действия?
а) не освобождает, если против этого возражает потерпевший; 
б) не освобождает лишь виновную сторону; 



в) не освобождает никогда; 
г) всегда освобождает.

4.Допускается ли отказ коммерческой организации от заключения публичного договора
при  наличии  возможности  предоставить  потребителю  соответствующие  товары  или
услуги?
а) не допускается иногда: в случаях, указанных в законе; 
б) допускается всегда; 
в) не допускается никогда;
г) допускается, если продавец уверен в неисполнимости контракта.

5.Договор,  условия которого определены одной из сторон в формулярах и могли быть
приняты другой стороной, называется:
а) учредительным договором; 
б) публичным договором; 
в) договором присоединения;
г) организационным договором.

6.Договор,  стороны  которого  обязуются  заключить  в  будущем  договор  о  передаче  на
определенных условиях имущества, называется:
а) организационным договором; 
б) предварительным договором; 
в учредительным договором;
г) договором в пользу третьего лица.

7.Если  в  предварительном  договоре  не  указан  срок,  в  который  стороны  обязуются
заключить основной договор, то последний подлежит заключению с момента заключения
предварительного договора в течение:
а) шести месяцев; 
б) одного года; 
в) трех лет; 
г) двух лет.

8.При толковании условий договора суд принимает во внимание:
а) показания свидетелей заключения договора, их отношения к сторонам договора;
б) финансовое положение сторон, участвующих в договоре, поведение во взаимоотношениях с
участниками предыдущих говоров;
в) переговоры и переписку, практику, установившуюся взаимных отношениях сторон, обычаи
делового оборота, поведение сторон;
г) все, указанное в п. «а» и «б».

9.Предложение  лица,  направленное  в  письменной  форме  другому  лицу  с  целью
заключения договора на определенных условиях, называется:
а) виндикацией; 
б) офертой; 
в) реституцией; 
г) акцептом.



10.Принятие предложения лицом, согласившимся в письменной форме с другим лицом
заключить с ним договор на определенных условиях, называется:
а) реституцией; 
б) акцептом; 
в) виндикацией; 
г) офертой.

11.Договор на основании оферты и ее принятия считается заключенным, если:
а) акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока;
б) акцепт получен лицом, направившим оферту, до окончания срока, установленного законом;
в) сторона, направившая оферту, немедленно сообщила другой стороне о принятии ее акцепт,
полученного с опозданием;
г) произошло все, указанное в п. «а» — «в».

12.В  случае,  когда  заключение  договора  обязательно,  сторона,  которой  направлена
оферта, должна направить другой стороне извещение об акцепте со дня получения оферты
в течение:
а) десяти дней;
б) пятнадцати дней; 
в) одного месяца; 
г) двух месяцев.

13.Сторона, получившая извещение об акцепте на иных условиях от стороны, для которой
заключение договора обязательно, вправе передать разногласия на рассмотрение суда со
дня получения такого извещения в течение:
а) двух месяцев;
б) одного месяца; 
в) двадцати дней; 
г) десяти дней.

14.Выигравшим, торги на аукционе признается лицо, предложившее: 
а) лучшие условия; 
б) наиболее высокую цену;
в) качественно новую форму торгов; 
г) наиболее высокую цену и лучшие условия.

15.Выигравшим конкурс признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии
предложило:
а) наиболее высокую цену; 
б) лучшие условия;
в) лучшие условия и наиболее высокую цену; 
г) иную лучшую форму конкурса.

16.Организатор  открытых  торгов  вправе  отказаться  от  проведения  аукциона  до
наступления даты его проведения не позднее чем за:
а) тридцать дней; 
б) двадцать дней; 
в) десять дней; 
г) три дня.



17.Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса до наступления даты
его проведения не позднее чем за:
а) три дня; 
б) десять дней;
в) двадцать дней; 
г) тридцать дней.

18.Если  предметом  торгов  было  только  право  на  заключен  договора,  такой  договор
должен быть подписан сторонами после завершения торгов и оформления протокола не
позднее:
а) десяти дней; 
б) пятнадцати дней; 
в) двадцати дней; 
г) тридцати дней.

19.В  случае  одностороннего  отказа  от  исполнения  договора  полностью  или  частично
договор считается расторгнутым, когда такой отказ допускается:
а) законом; 
б) соглашением сторон;
в) законом или соглашением сторон; 
г) в связи с невозможностью исполнения договора.

20.Изменение  и  расторжение  договора  в  связи  с  существенными  изменениями
обстоятельств происходит в случае:
а) когда обстоятельства изменились настолько, что если стороны могли бы разумно предвидеть,
договор вообще не был бы ими заключен;
б) если исполнение такого обязательства становится экономически обременительным для одной
или всех участвующих в договоре сторон;
в) когда вне контроля сторон находились экономические и иные факторы, существовавшие на
момент заключения договору
г) во всех случаях, указанных в п. «а» — «в».

7.2.8.Тест ко второй рубежной аттестации (6 семестр)                     образец

1. Может ли быть субъектом авторского права трехлетний ребенок?
а) да, может;
б) нет, не может до достижения им 14 лет;
в) нет, его авторские права переходят к одному из родителей.

2.Тест. Исключительное авторское право действует в течение:
а) всей жизни автора и 70 лет после его смерти;
б) всей жизни автора;
в) 50 лет после создания уникального произведения;

3. Срок действия авторского права на произведение, созданное участником Великой 
Отечественной войны:
а) увеличивается на 4 года;
б) неограничен;



в) не отличается от срока действия по общему правилу.

4. Источником авторского права не является:
а) литературное произведение;
б) Конституция РФ;
в) Гражданский кодекс РФ.

5. Субъективное авторское право возникает:
а) по факту создания произведения;
б) после обнародования произведения в установленном законом порядке;
в) после регистрации произведения.

6. Объектами авторского права являются:
а) географические карты;
б) информационные программы новостей;
в) тексты актов органов местного самоуправления.

7. Объектом прав, смежных с авторскими, будет являться:
а) фонограмма;
б) фотография;
в) пантомима.

8. Как определить срок действия авторского права, если автор умер 24 августа 2009 года?
а) Срок действия в 70 лет после смерти автора начнется с 1 января 2010 года;
б) Срок действия 70 лет после смерти автора начнется с 25 августа 2009 года;
в) Срок действия авторского права заканчивается в день смерти автора.

9. Авторскими правами признаются:
а) интеллектуальные права на произведения искусства, науки и культуры;
б) интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности;
в) права на сообщения радиопередач.

10. Соавторство возможно:
а) независимо от того, образует ли созданное несколькими авторами произведение единое целое
или состоит из отдельных частей;
б) только если произведение едино и его нельзя разделить на составные части;
в) только если произведение включает в себя относительно самостоятельные фрагменты, 
созданные разными авторами.

11. Авторскими правами на переработку оригинального произведения не обладает:
а) читатель книги;
б) переводчик книги;
в) составитель сборника стихов.

12. Обладатель исключительного права на созданную им базу данных:
а) может зарегистрировать ее по своему желанию в Реестре баз данных;
б) обязан зарегистрировать эту базу в федеральном исполнительном органе по 
интеллектуальной собственности;
в) не может осуществить регистрацию базы, поскольку эта процедура законом не 
предусмотрена.

13. Какое максимальное количество программ может содержаться в одной заявке на их 
регистрацию в Реестре программ для ЭВМ?
а) Одна;
б) Три;



в) Пять.

14. Кто не может считаться автором кинопроизведения?
а) Актер;
б) Сценарист;
в) Режиссер-постановщик.

15. В каком случае может быть передано право признаваться автором произведения?
а) Указанное право неотчуждаемо и непередаваемо ни при каких обстоятельствах;
б) При наделении другого лица правом использовать произведение;
в) Если исключительное право на произведение перешло иному лицу.

16. Право на неприкосновенность произведения включает в себя недопущение 
производства без согласия автора следующих действий:
а) все ответы верные;
б) добавление иллюстраций, послесловий, пояснений;
в) внесение сокращений, дополнений, изменений.

17. В течение какого срока должно осуществлять свои полномочия лицо, на которое 
завещатель возложил обязанность по охране авторства, авторского имени и 
неприкосновенности произведения после своей смерти?
а) Пожизненно;
б) В течение срока исковой давности;
в) В течение 70 лет, начиная с 1 января года, следующего за годом смерти завещателя-автора.

18. Действие, которое совершается в первый раз и делает произведение доступным для 
всего общества, называется:
а) обнародованием;
б) опубликованием;
в) публичным исполнением.

19.  Что  из  указанного  не  является  обязательным элементом  знака  охраны авторского
права?
а) Фраза «Все права защищены»;
б) Латинская буква «С» в окружности;
в) наименование правообладателя и год первого опубликования произведения.

20. Что из указанного является свободным воспроизведением произведения в личных 
целях?
а) Прослушивание музыки на персональном компьютере;
б) Репродуцирование книги;
в) Воспроизведение архитектурного произведения в форме здания.

7.3 . Текущий контроль
7.3.1.Темы для устного опроса на практических занятиях на 3 семестр 
Тема: Гражданское право как отрасль права.
Контрольные вопросы:
1. Понятие гражданского права, принципы гражданского права;
2. Отграничение  гражданского права от смежных  отраслей права.
Тема: Общая характеристика гражданского права зарубежных государств. 
Контрольные вопросы:
1. Система гражданского права;



2. Основные гражданско-правовые системы современности; континентальная система; система
общего права.
Тема: Гражданское законодательство.
Контрольные вопросы:
1. Гражданское законодательство и его система;
2. Действие гражданского законодательства; применение гражданского законодательства.
Тема: Гражданские правоотношения.
Контрольные вопросы:
1.Понятие  гражданских  правоотношений  и  их  особенности,  элементы  гражданских
правоотношений;
2. Виды гражданских правоотношений; основания гражданских правоотношений.
Тема: Осуществление  и защита гражданских прав.
Контрольные вопросы:
1. Понятие, способы и пределы осуществления субъективных гражданских прав;
2. Понятие, предмет, формы и порядок защиты гражданских прав
Тема: Граждане (физические лица) как субъекты  гражданского права.
Контрольные вопросы:
1.Гражданско-правовая  индивидуализация  граждан;  правоспособность  граждан;
дееспособность граждан;
2.  Признание  гражданина  безвестно  отсутствующим  и  объявление  умершим  гражданско-
правовые вопросы института опеки попечительства и патроната (ст. 31-41 ГК РФ).
Тема: Юридические лица.
Контрольные вопросы:
1. Понятие юридического лица; образование и прекращение юридических лиц;
2.Общая  классификация  юридических  лиц;  коммерческие  организации;  некоммерческие
организации.
Тема: Публичные образования как субъекты гражданских правоотношений.
Контрольные вопросы:
1. Гражданская правосубъектность   Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных
образований;
2. Формы участия публичных образований в гражданском обороте.
Тема: Объекты гражданских прав.
Контрольные вопросы:
1. Понятие и юридическая классификация вещей;
2. Деньги и ценные бумаги; результаты работ.
Тема: Сделки.
Контрольные вопросы:
1. Понятие сделки, виды сделок;
2.  Условия  действительности  сделок;  недействительные  сделки;  понятие  и  виды
представительства.
Тема: Представительство. Доверенность.
Контрольные вопросы:
1. Понятие и виды представительства;
2. Доверенность; представительства без полномочий.
Тема: Сроки и исковая давность.
Контрольные вопросы:
1. Понятие и исчисление сроков в гражданском праве; классификация сроков в гражданском 
праве;



2. Сроки исковой давности, их юридическое значение; требования, на которые исковая давность
не распространяется.
Тема: Нематериальные блага и их защита.
Контрольные вопросы:
1. Понятие нематериальных благ и их виды;
2. Защита нематериальных благ.

7.3.2.Темы для устного опроса на практических занятиях на 4 семестр)
Тема: Право собственности и другие  вещные права.
Контрольные вопросы:
1. Собственность и право собственности;
2. Формы и виды права собственности  публично-правовых образований.
Тема: Право частной и публичной  собственности.
Контрольные вопросы:
1. Право собственности граждан;
2. Право собственности отдельных видов юридических лиц.
Тема: Право общей собственности.
Контрольные вопросы:
1. Понятие права общей собственности; общая деловая собственность;
2. Общая совместная собственность.
Тема: Ограниченные вещные права.
Контрольные вопросы:
1. Особенности ограниченных вещных прав;
2. Виды ограниченных вещных прав
Тема: Защита права собственности  и других вещных прав
Контрольные вопросы:
1. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других вещных прав;
2. Виндикационный иск; негаторный иск; иск о признании права собственности
Тема: Понятие, система и основания  возникновения обязательств
Контрольные вопросы:
1. Понятие, система;
2. Основания возникновения обязательств.
Тема: Общие положения о договоре
Контрольные вопросы:
1. Понятие договора и его виды содержания и форма договора;
2. Порядок заключения договора. Изменение и расторжение договора.
Тема: Исполнение обязательств.
Контрольные вопросы:
1. Понятие и принципы исполнения обязательств;
2. Условия исполнения обязательств.
Тема: Обеспечение исполнения обязательств
Контрольные вопросы:
1.  Общие  положения  об  обеспечении  исполнения  обязательств;  отдельные  способы
обеспечения  исполнения обязательств
2. Неустойка; залог; удержание; поручительство; банковская гарантия, задаток
Тема: Гражданско-правовая ответственность
Контрольные вопросы:
1. Понятие гражданско-правовой ответственности; основания и условия гражданско-правовой 
ответственности;



2. Формы  и виды гражданско-правовой ответственности.
Тема: Изменение и прекращение обязательств
Контрольные вопросы:
1. Изменение обязательств; понятие и особенности прекращения обязательств;
2. Отдельные способы прекращения обязательств.
 
7.3.3.Темы для устного опроса на практических занятиях на 5 семестр 
Тема: Договоры купли-продажи
Контрольные вопросы:
1. Понятие и элементы договора купли-продажи; договор розничной купли-продажи;
2.Договор поставки; договор контрактации; договор энергоснабжения;
Тема: Договоры дарения и ренты
Контрольные вопросы:
1. Договор дарения; рента и пожизненное содержание с иждивением;
2. Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением.
Тема: Договор аренды.
Контрольные вопросы:
1. Наем жилого помещения. Безвозмездное пользование имуществом (договор ссуды);
2. Договор аренды (общие положения); отдельные виды договоров аренды;
Тема: Подряд
Контрольные вопросы:
1.  Договор  подряда  (общие  положения);  бытовой  подряд;  строительный  подряд;  подряд  на
выполнение проектных и изыскательских работ;
2. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд.
Тема: Выполнение  научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  и
технологических работ
Контрольные вопросы:
1. Понятие и элементы договоров на выполнение научно-исследовательских;
2. Понятие и элементы договоров на выполнение опытно-конструкторских и технологических
работ.
Тема: Договор возмездного оказания услуг
Контрольные вопросы:  
1. Понятие договора возмездного оказания услуг
2. Элементы договора возмездного оказания услуг
Тема: Перевозка. Транспортная экспедиция
Контрольные вопросы:
1.  Понятие  и  источники  правового  регулирования  транспортных  обязательств;  виды
транспортных обязательств;
2. Договор транспортной экспедиции.
Тема: Расчетные и кредитные обязательства.
Контрольные вопросы:
1. Расчетные обязательства; кредитные обязательства; виды договоров об оказании финансовых
услуг; договор займа, кредитный договор;
2. Товарный и коммерческий кредит, договоры банковского вклада, договор банковского счета,
договор факторинга.
Тема: Хранение. Специальные виды хранения.
Контрольные вопросы:
1. Понятие и основные элементы договора хранения; содержание договора хранения;
2. Договор складского хранения и иные специальные виды хранения.



Тема: Страхование.
Контрольные вопросы:
1. Виды страхования; формы страхования;
2.Страховые обязательства.
Тема: Договоры  поручения, комиссии, агентский договор
Контрольные вопросы:
1. Договор поручения (гл. 49 ГК РФ); договор комиссии (гл. 51 ГК РФ);
2. Агентский договор (гл. 52 ГК РФ).
Тема: Доверительное управление имуществом.
Контрольные вопросы:
1. Существенные условия договора доверительного управления. 
2. Полномочия и ответственность сторон.
Тема: Договор коммерческой концессии
Контрольные вопросы:
1. Понятие и элементы договора коммерческой концессии (франчайзинг);
2. Содержание договора коммерческой концессии.
Тема: Договор постоянного товарищества.
Контрольные вопросы:
1. Понятие и элементы договора простого товарищества;
2. Содержание договора простого товарищества 
 
7.3.4.Темы для устного опроса на практических занятиях на 6 семестр 
Тема: Обязательства из односторонних действий.
Контрольные вопросы:
1. Публичное обещание награды (гл. 56  ГК РФ); публичный конкурс (гл. 57 ГК РФ);
2. Игры и пари; действия в чужом интересе без поручения (гл. 50 ГК РФ).
Тема: Обязательства вследствие причинения вреда.
Контрольные вопросы:
1. Общие положения об обстоятельствах, возникающих вследствие причинения вреда;
2. Ответственность за вред причиненный источником повышенной опасности.
Тема: Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Контрольные вопросы:
1. Понятие  обязательств;
2. Элементы обязательств.
Тема: Понятие интеллектуальной  собственности и система ее правовой охраны.
Контрольные вопросы:
1. Интеллектуальная  собственность  и интеллектуальные права;
2. Исключительное право; порядок и способы распространения исключительным правом.
Тема: Авторское право.
Контрольные вопросы:
1. Объекты авторского право; субъекты авторского права;
2. Права авторов произведений науки, литературы и искусства; договоры о передаче авторских
прав.
Тема: Права, смежные с авторским.
Контрольные вопросы:
1. Объекты прав, смежных с авторскими;
2. Субъекты прав, смежных с авторскими.
Тема: Патентное право.
Контрольные вопросы:



1. Понятие патентного права; объекты патентного права; субъекты патентного права; 
2.  Оформление  патентных  прав;  права  авторов   изобретений,  полезных  моделей  и
промышленных образцов.
Тема: Права на иные объекты интеллектуальной собственности.
Контрольные вопросы:
1. Право на селекционное достижение; право на топологии интегральных микросхем; право на
секрет производства (ноу-хау);
2.Право  использования   результатов  интеллектуальной  деятельности  в  составе  единой
технологии.
Тема: Права на средство индивидуализации юридических лиц,  товаров, работ, услуг и
предприятий.
Контрольные вопросы:
1.  Право  на  фирменное  наименование   (гл.  76  ГК  РФ).  Право  на  товарный  знак  и  знак
обслуживания  (гл. 76 ГК РФ);
2.  Право  на  наименование  места   происхождения  товара   (п.3  гл.  76  ГК  РФ);  право  на
коммерческое происхождение (п.4 гл. 76 ГК РФ).
Тема: Общие положения  о наследовании.
Контрольные вопросы:
1. Понятие и значение наследования, наследственные правоотношения;
2. Основные понятия наследственного права.
Тема: Наследование по завещанию.
Контрольные вопросы:
1. Понятие и основные элементы наследования по завещанию;
2. Исполнение и оспаривание завещания.
Тема: Наследование по закону.
Контрольные вопросы:
1. Очередность признания наследников к наследованию по закону;
2. Особенности наследования по закону отдельными  наследниками
Тема: Приобретение наследства  и наследование отдельных видов имущества.
Контрольные вопросы:
1. Осуществление наследственных прав; оформление наследственных прав;
2. Охрана наследственных прав и управление ими; наследование отдельных видов имущества.
Тема: Международное частное право.
Контрольные вопросы:
1. Международное частное право по гражданскому кодексу  РФ;
2.  Основные  понятия;  определение  права,  подлежащего  применению  по  отдельным
правоотношениям.
7.4. Вопросы к зачетам и экзамену.
7.4.1.Вопросы к зачету по дисциплине «Гражданское право»  на 3 семестр
1. Понятие гражданского права;
2. Принципы гражданского права;
3.  Отграничение  гражданского права от сметных  отраслей права;
4.  Система гражданского права.
5. Основные гражданско-правовые системы современности; 
6. Континентальная система; 
7. Система общего права.
8. Гражданское законодательство и его система; 
9. Действие гражданского законодательства; 
10. Применение гражданского законодательства.



11. Понятие гражданских правоотношений и их особенности, элементы;
12. Гражданских правоотношений; 
13. Виды гражданских правоотношений; 
14. Основания гражданских правоотношений.
15. Понятие, способы и пределы осуществления субъективных гражданских прав; 
16. Понятие, предмет, формы и порядок защиты гражданских прав.
17. Гражданско-правовая индивидуализация граждан; 
18. Правоспособность граждан;
19. Дееспособность граждан; 
20.  Признание  гражданина  безвестно  отсутствующим  и  объявление  умершим  гражданско-
правовые вопросы института опеки попечительства и патроната (ст. 31-41 ГК РФ)
21. Понятие юридического лица; 
22. Образование и прекращение юридических лиц; 
23. Общая классификация юридических лиц; 
24. Коммерческие организации; 
25. Некоммерческие организации.
26. Гражданская правосубъектность   Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных
образований; 
27. Формы участия публичных образований в гражданском обороте.
28. Понятие и юридическая классификация вещей. 
29. Деньги и ценные бумаги; 
30. Результаты работ. 
31. Услуги; 
32.  Понятие  и  особенности   охраняемых  результатов  интеллектуальной  деятельности  и
прировненные к ним средств индивидуализации (интеллектуальная собственность); 
34. Нематериальные блага.
35. Понятие сделки. Виды сделок; 
36. Условия действительности сделок; 
37. Недействительные сделки; 
38. Понятие и виды представительства; 
39. Представительство без  полномочий.
40. Понятие и виды представительства; 
41. Доверенность; 
42. Представительства  без полномочий.
43. Понятие и исчисление сроков в гражданском праве ;
44. Классификация сроков в гражданском праве; 
45. Сроки исковой давности, их юридическое значение; 
46. Требования, на которые исковая давность не распространяется . 
47. Понятие нематериальных благ и их виды; 
48. Защита нематериальных благ.

7.4.2.Вопросы к зачету по дисциплине «Гражданское право»  на 4 семестр
1. Собственность и право собственности; 
2. Формы и виды права собственности  публично-правовых образований.
3. Понятие  права общей собственности; 
4. Общая долевая собственность; 
5.Общая совместная собственность.
6. Понятие права общей собственности; 
7. Общая деловая собственность; 



8. Общая совместная собственность.
9. Понятие права общей собственности;
10.  общая деловая собственность; 
11. Общая совместная собственность
12. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других вещных прав; 
13. Общие положения об обеспечении исполнения обязательств; 
14. Отдельные способы обеспечения  исполнения обязательств; 
15. Неустойка; 
16. Залог;
17. Удержание; 
18. Поручительство; 
19. Банковская гарантия, задаток
20. Понятие гражданско-правовой ответственности; 
21. Основания и условия гражданско-правовой ответственности; 
22. Формы  и виды гражданско-правовой ответственности.
23. Изменение обязательств; 
24. Понятие и особенности прекращения обязательств; 
25. Отдельные способы прекращения обязательств.

7.4.3.Вопросы к зачету по дисциплине Гражданское право на 5 семестр
1. Понятие и элементы договора купли-продажи; 
2. Договор розничной купли-продажи; 
3. Договор поставки;  
4. Поставка товаров для государственных нужд; 
5. Договор контрактации;  
6. Договор энергоснабжения; 
7. Договоры купли-продажи недвижимости и предприятия;
8. Договор мены.
9. Договор дарения; 
10. Рента и пожизненное содержание с иждивением; 
11. Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением; 
12. Договор постоянной ренты (ст. 589-595 ГК РФ); 
13. Договор  пожизненной ренты (ст. 596-600 ГК РФ); 
14. Договор пожизненного содержания с иждивением (ст. 601-605 ГК РФ)
15. Договор аренды (общие положения);
16. Отдельные виды договоров аренды; 
17. Договор проката (ст. 626-631 ГК РФ); 
18. Аренда транспортных  средств (ст. 632-649 ГК РФ); 
19. Договор аренды транспортного средства с экипажем; 
20. Договор аренды транспортного средства без экипажа; 
21. Аренда зданий и сооружений (ст. 650-655 ГК РФ); 
22. Аренда предприятий (ст. 656-664 ГК РФ); 
23. Финансовая аренда (лизинг) (ст. 665-670 ГК РФ); 
24. Договор найма жилого помещения; 
25. Безвозмездное пользование имуществом (договор аренды)
26. Договор подряда (общие положения)
27.  Бытовой подряд
28.  Строительный подряд
29.  Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ



30.  Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд
31. Понятие  и  элементы  договоров  на  выполнение  научно-исследовательских,  опытно-

конструкторских и технологических работ
32.  Содержание договора на выполнение научно-исследовательских,  опытно-конструкторских и

технологических работ
33.  Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг
34.  Содержание договора возмездного оказания услуг
35.  Понятие и источники правового регулирования транспортных обязательств
36.  Виды транспортных договоров
37.  Ответственность за нарушение транспортных обязательств
38.  Договор транспортной экспедиции
39.  Расчетные обязательства
40.  Кредитные обязательства
41.  Виды договоров об оказании финансовых услуг: договор займа, кредитный договор, товарный

и  коммерческий  кредит,  договоры  банковского  вклада,  договор  банковского  счета,  договор
факторинга

7.4.4.Вопросы к экзамену по дисциплине Гражданское право на 6 семестр
1. Понятие и основные элементы договора хранения
2. Содержание договора хранения
3. Договор складского хранения и иные специальные виды хранения
4. Страховые обязательства
5. Страховые правоотношения
6. Вилы и формы страхования
7. Договор поручения (гл. 49 ГК РФ)
8. Договор комиссии (гл. 51 ГК РФ)
9. Агентский договор (гл. 52 ГК РФ)
10. Понятие и основные элементы договора доверительного управления имуществом
11. Содержание договора доверительного управления имуществом
12. Понятие и элементы договора коммерческой концессии (франчайзинг)
13. Содержание договора коммерческой концессии
14. Понятие и элементы договора простого товарищества
15. Содержание договора простого товариществ
16. Публичное обещание награды (гл. 56 ГК Рф)
17. Публичный конкурс (гл. 57 ГК РФ)
18. Игры и пари
19. Действия в чужом интересе без поручения (гл. 50 ГК РФ)
20. Общие положения об обязательствах, возникающих вследствие причинения вреда
21. Ответственность за вред, причиненный актами государственного органа или органа местного 

самоуправления, незаконными действиями правоохранительных органов и суда
22. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособным
23. Ответственность та вред, причиненный источником повышенной опасности
24. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина
25. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуг
26. Понятие и элементы обязательств из неосновательного обогащения
27. Действие обязательств из неосновательного обогащения
28. Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права
29. Исключительное право
30. Порядок и способы распоряжения исключительным правом



31. Объекты и субъекты права интеллектуальной собственности
32. Система законодательства об охране интеллектуальной ответственности в Российской 

Федерации
33. Объекты авторского права
34. Субъекты авторского права
35. Права авторов произведений науки, литературы и искусства
36. Договоры о передаче авторских прав
37. Объекты прав, смежных с авторскими
38. Субъекты прав, смежных с авторскими
39. Содержание прав, смежных с авторскими
40. Понятие патентного нрава
41. Объекты патентного права
42. Субъекты патентного права
43. Оформление патентных прав
44. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
45. Договоры о передаче прав патентообладателя
46. Защита прав авторов изобретений и патентообладателей
47. Право на селекционное достижение
48. Право на топологии интегральных микросхем
49. Право на секрет производства (ноу-хау)
50. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии
51. Право на фирменное наименование (§ 1 гл. 76 ГК РФ)
52. Право на товарный знак и знак обслуживания (§ 2 гл. 76 ГК РФ)
53. Право на наименование места происхождения товара (§ 3 гл. 76 ГК Р
54. Право на коммерческое обозначение (§4 гл. 76 ГК РФ)
55. Понятие и значение наследования, наследственные правоотношения
56. Основные понятия наследственного права
57. Понятие и основные элементы наследования по завещанию
58. Исполнение и оспаривание завещания
59. Очередность призвания наследников к наследованию по закону
60. Особенности наследования по закону отдельными наследниками
61. Осуществление наследственных прав
62. Оформление наследственных прав
63. Охрана наследственных прав и управление ими
64. Наследование отдельных видов имущества



7.5.Образцы билетов для итогового контроля 
Образец билета к зачету (3 семестр)

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

имени акад. М.Д. Миллионщикова

БИЛЕТ № ___1__
Дисциплина ____Гражданское право

Институт ЦЭ  и ТП     специальность юриспруденция семестр  ____3__

1. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим гражданско-правовые
вопросы института опеки попечительства и патроната (ст. 31-41 ГК РФ)

2. Понятие юридического лица; 
3. Гражданское законодательство.

                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

« _____»            __202___г.                       Зав.кафедрой_____________

Образец билета к зачету (4 семестр)

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

имени акад. М.Д. Миллионщикова

БИЛЕТ № ___1__
Дисциплина ____Гражданское право 

Институт ЦЭ  и ТП     специальность юриспруденция  семестр____4___



1.Формы  и виды гражданско-правовой ответственности.
2.Изменение обязательств; 
3.Формы и виды права собственности.

                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

« _____»            __202_г.                       Зав.кафедрой_____________

 

Образец билета к зачету (5 семестр)

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

имени акад. М.Д. Миллионщикова

БИЛЕТ № ___1__
Дисциплина ___Гражданское право

Институт ЦЭ  и ТП     специальность юриспруденция  семестр____5__

1.Виды договоров об оказании финансовых услуг: договор займа, кредитный договор, товарный
и  коммерческий  кредит,  договоры  банковского  вклада,  договор  банковского  счета,  договор
факторинга
2.Понятие и основные элементы договора хранения
3.Исполнение обязательств.

                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

« _____»            __202_г.                       Зав.кафедрой_____________

Образец билета к экзамену (6 семестр)

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

имени акад. М.Д. Миллионщикова

БИЛЕТ № ___1__



Дисциплина ___Гражданское право

Институт ЦЭ  и  ТП  специальность юриспруденция семестр____6___
1.Право на селекционное достижение
2.Право на топологии интегральных микросхем
3. Наследование по завещанию
                                                                                    УТВЕРЖДАЮ

« _____»            __202_г.                         Зав.кафедрой_____________
 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1.Афанасьев,  И.  В.  Сервитут  в  гражданском праве  :  монография /  И.  В.  Афанасьев.  — М.:
Издательство Юрайт, 2019. — 154 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-
09276-9.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/1D0BB918-FB2E-4579-9DF5-
C37CB89FF5A5. 
2.  Белов, В. А. Гражданское право. Т.  2 в 2 книгах.  Общая часть.  Лица, блага,  факты + cd:
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд.,  перераб. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 950 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-4881-3. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/EF23DA33-D83A-4125-B4D4-C3B5C469F78D. 
3. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического
бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 451 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/4D87569A-4B4D-4F45-BF85-EBB62ECF8E30. 
4. Белов, В. А. Что изменилось в Гражданском кодексе?: практ. пособие / В. А. Белов. — 3-е
изд. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. — (Серия : Профессиональные комментарии).
—  ISBN  978-5-534-08128-2.  —  Режим  доступа:  www.biblio-online.ru/book/C9CC7868-0A69-
417B-9669-8E0121774B26. 
5.Белов, В. А. Юридические факты в гражданском праве:  учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — (Серия: Бакалавр и
магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-00651-3. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/96598783-6BCF-435E-9025-37685677B8A7. 
6.  Брагинский  М.И.,  Витрянский  В.В.  Договорное  право.  Кн.  2:  Договоры  о  передаче
имущества. – М.: Статут, 2019 г. 
7.Гражданское право: Учебник: в 3 т. Т. 2 / под ред. Сергеева А.П. М.: РГ-Пресс, 2018 г. 
8. Гражданское право: в 4-х т. Т. 3: Обязательственное право: Учебник.  3-е изд.,  перераб. и
доп. / Под ред. Суханова Е.А. Гущин, В. В. 
9.Наследственное право России: учебник для академического бакалавриата / В. В. Гущин, В. А.
Гуреев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 467 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03883-5. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/25BDE47F-6B2C-4C9E-B0B0-2A3875F3249E. 
10. Елисеев И.В. Дарение  (глава 31) // Гражданское право: Учебник. Т. 2 / под ред. Сергеева
А.П., Толстого Ю.К. М., 2018 г. 

http://www.biblio-online.ru/book/96598783-6BCF-435E-9025-37685677B8A7.%206
http://www.biblio-online.ru/book/96598783-6BCF-435E-9025-37685677B8A7.%206
http://www.biblio-online.ru/book/EF23DA33-D83A-4125-B4D4-C3B5C469F78D.%203
http://www.biblio-online.ru/book/EF23DA33-D83A-4125-B4D4-C3B5C469F78D.%203
http://www.biblio-online.ru/book/4D87569A-4B4D-4F45-BF85-EBB62ECF8E30.%204
http://www.biblio-online.ru/book/25BDE47F-6B2C-4C9E-B0B0-2A3875F3249E.%2010
http://www.biblio-online.ru/book/25BDE47F-6B2C-4C9E-B0B0-2A3875F3249E.%2010
http://www.biblio-online.ru/book/4D87569A-4B4D-4F45-BF85-EBB62ECF8E30.%204
http://www.biblio-online.ru/book/C9CC7868-0A69-417B-9669-8E0121774B26
http://www.biblio-online.ru/book/C9CC7868-0A69-417B-9669-8E0121774B26
http://www.biblio-online.ru/book/1D0BB918-FB2E-4579-9DF5-C37CB89FF5A5
http://www.biblio-online.ru/book/1D0BB918-FB2E-4579-9DF5-C37CB89FF5A5


11.Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть: учебник для академического бакалавриата /
И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 489 с. — (Серия:
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10046-4. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/6F3F78F2-AF5D-46F1-A5A6-5C234EF30CF7. 
12.  Зенин,  И.  А.  Гражданское  право.  Особенная  часть:  учебник  для  академического
бакалавриата / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. —
295 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10048-8. 
13. Сергеев А.П. Гражданское право: учебник: в 3 т.-М: Проспект, 2018 г.-3040 с.
б) дополнительная:
1. Корякин В. М., Потапов Н. А. Гражданское право в схемах. Особенная часть. Учебное 
пособие. М.: Проспект, 2019. 96 с.
2. Радько Т. Н. Основы гражданского права. Учебное пособие. М.: Проспект, 2016. 16 с.
3. Российское гражданское право. В 2 томах. Том 2. Обязательственное право / под ред. 
Суханов Е. А. М.: Статут, 2016. 1208 с.
4. Саенко Л. В., Щербакова Л. Г. Актуальные проблемы гражданского права и процесса. М.: 
Юрайт, 2019. 266 с.
5. Фомичева Н. В., Строкова О. Г. Гражданское право. Общая часть. Учебник и практикум для 
бакалавриата и специалитета. М.: Юрайт, 2019. 408 с.
6. Юкша Я. А. Гражданское право. В 2 частях. Часть 2. Учебное пособие. М.: РИОР, 2018. 232 с.
в) программное и коммуникационное обеспечение
1. Электронный конспект лекций. 
2.  Библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных  фондов в 
электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.
 3.   Информационно-справочная компьютерная система («ГАРАНТ», «Консультант»).
 4.   Кабинет общественных наук, оснащенный техническими средствами.

  5. Тесты для компьютерного тестирования.
  6.Сайт вуза – www.gstoi.ru.
  7.ЭБС IPRbooks  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1.Компьютерный класс с компьютерами в полном комплекте
2.Проектор
3.Зал судебных заседаний
4. Оборудование для лаборатории криминалистики

http://www.biblio-online.ru/book/6F3F78F2-AF5D-46F1-A5A6-5C234EF30CF7.%2012
http://www.biblio-online.ru/book/6F3F78F2-AF5D-46F1-A5A6-5C234EF30CF7.%2012
http://www.gstoi.ru/



