


 

 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
«Гражданское право» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1 

Гражданское право как 
отрасль права 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 Устный опрос 

Реферат 
Тест  

2 

Источники гражданского 
права 

ОК-2,4,9,11-12. 
          ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест 

3 

Гражданские 
правоотношение 

ОК-2,4,9,11-12. 
         ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест 

4 

Граждане как субъекты 
гражданского права 

ОК-2,4,9,11-12. 
         ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест  

5 

Юридические лица как 
субъекты  гражданского 
права 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест  

6 

Участие публично-правовых 
образований в гражданских 
правоотношениях 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест  

7 

Объекты  гражданских 
правоотношений 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест  

8 

Сделки ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест  
 

9 

Представительство и 
доверенность 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест  

10 

Исковая давность и другие 
сроки в гражданском праве 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест  

11 

Общее положение о праве 
собственности и иных 
вещных правах 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест  



 

 

12 

Защита прав собственности и 
иных вещных прав 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест 

13 

Общие положения об 
обязательствах 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест 

14 

Исполнение обязательства и 
способы его обеспечения 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест 

15 
Прекращение обязательств ОК-2,4,9,11-12. 

ПК -1.1-1.2-1.4 
Устный опрос 

Реферат 
Тест 

16 

Гражданско-правовой 
договор 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест 

17 

Договоры на отчуждение 
имущества 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест 

18 

Договоры на передачу 
имущества в   пользование 

 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест 

19 

Договоры на выполнение 
работ 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест 

20 

Договоры на оказание услуг 
и другие договоры 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест 

21 

Понятие деликатных 
обязательств 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест 

22 

Способы возмещения 
причиненного вреда 

 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест 

23 

Понятие наследования ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест 

24 

Наследование по закону и 
позавещанию 

 

ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест 



 

 

25 

Авторское право ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест 

26 

Патентное право ОК-2,4,9,11-12. 
ПК -1.1-1.2-1.4 

Устный опрос 
Реферат 

Тест 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

 
Фонд тестовых 
заданий 
 

2. Реферат Продукт        самостоятельной       работы   
студента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть  исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее 

 
 
 
Темы рефератов 
 

3. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену, 
комплект 
билетов к 
экзамену  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Тестовые задания по дисциплине «Гражданское право» 

 
1 Семестр 

 
1 Вариант 

 
1. Совокупность законодательных актов, регулирующих гражданско – правовые 
отношения – это…. 
а) дисциплина гражданского права; 
б) институт гражданского права; 
в) наука гражданского права; 
г) гражданское законодательство. 
 
2. Опека устанавливает над….. 
а) малолетними; 
б) гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического 
заболевания; 
в) гражданами, ограниченными судом в дееспособности; 
г) нетрудоспособными. 
 
3. В зависимости от основания гражданско-правового обязательства различают 
ответственность…. 
а) исковую и несудебную; 
б) договорную и внедоговорную; 
в) религиозную и нравственную; 
г) личную и групповую. 
 
4. Завещание должно быть…. 
а) собственноручно подписано наследником 
б) составлено в 3-х экземплярах, 1- завещателю, 2 – нотариусу, 3 – наследнику; 
в) составлено в 2 – х экземплярах, один – завещателю, другой – нотариусу; 
г) подписано завещателем либо рукоприкладчиком. 
 
5. За совершение монополистических действий с причинением крупного ущерба в 
соответствии с законодательством РФ предусматривается____ ответствин-ность…. 
а) уголовная; 
б) личная; 
в) гражданская; 
г) дисциплинарная. 
 
6. Юридическое лицо считается неспособными удовлетворить требования 
кредиторов, если соответствующие обязательства не исполнены в течение ___ с 
даты, когда они должны были быть исполнены… 
а) 10 лет; 
б) трёх дней; 
в) трёх месяцев; 
г) пяти лет. 
 
 



 

 

7. Субъектами гражданских отношений являются… 
а)  физические и юридические лица 
б)  работник и работодатель 
в) предприниматель и налоговый инспектор 
г) обвиняемый и судья. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. Правоспособность гражданина утрачивается… 
а) по достижении совершеннолетия 
б)  в момент смерти гражданина 
в) по достижению 16-летнего возраста 
г) с момента возникновения дееспособности. 
 
12. 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. 
 
13. Дееспособностью обладает… 
а) каждый человек 
б) человек, имеющий права 
в) человек, имеющий собственность 
г) не каждый человек. 
 
14. 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. 
 
 
 



 

 

 
15. Признание гражданина недееспособным производится… 
а)  органами опеки и попечительства 
б) администрацией Президента РФ 
в) судом 
г) правительством субъекта РФ. 
 
 
 
 
 
16. В состав финансовой системы РФ не входит… 
а)  финансовое страхование 
б) залоговое обязательство 
в) бюджетная система 
г) кредит. 
 
17. Какой из перечисленных признаков не является характерным для юридического 
лица? 
а)  осуществление от своего имени имущественных и других неимущественных прав 
б) наличие обособленного имущества 
в) единоличный невменяемый руководитель 
г) быть истцом и ответчиком. 
 
18. Дееспособность юридического лица возникает с момента… 
а)  возникновения деликтоспособности 
б) государственной регистрации 
в) нотариальной регистрации 
возникновения правоспособности. 
 
19. Предприниматель отвечает перед кредиторами… 
а)  арендованным имуществом 
б) только имуществом, использующимся в предпринимательской  деятельности 
в) всем своим имуществом 
г) имуществом, принадлежащим родственникам. 
 
20. Признак имущественной обособленности юридического лица означает, что… 
а)  обладание юридическим лицом вещным правом на свое имущество 
б) обладание организацией вещным правом на свое имущество 
в) имущество юридического лица отделено от имущества иных субъектов гражданских 
правоотношений и принадлежит ему на праве собственности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2 вариант 

1. Размещение привлеченных денежных средств физических и юридических лиц 
называется… 
а) залоговым обязательством 
б) принятием законов 
в) ипотечным кредитом 
г) банковским кредитованием. 
 
2. Ликвидация юридического лица считается завершенной после… 
а) внесения об этом записи в единый государственный реестр юридического лица 
б) назначение ликвидационной комиссии 
в) полного расчета юридического лица с кредиторами 
г) принятие решения об этом собрания кредиторов. 
 
3. Реорганизация юридического лица не может быть осуществлена в порядке… 
а) преобразования 
б) ликвидации 
в) разделения и выделения 
г) слияния. 
 
4. Коммерческая организация, уставный капитал которой разделе на доли заранее 
определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, не 
отвечающими по ее обязательствам, называется… 
а) фондом 
б) полным хозяйственным товариществом 
в) акционерным обществом 
г) обществом с ограниченной ответственностью. 
 
5. Срок действия лицензии установлен… 
а) 6 лет 
б) до 10 лет 
в) до 1 год 
г) до 5 лет. 
 
6. К процедурам банкротства относится… 
а) уголовное преследование 
б) судебное производство 
в) конкурсное производство 
г) мировое соглашение. 
 
7. К основным полномочиям лицензирующих органов относится… 
а) надзор за юридическими лицами, получившими лицензию 
б) предоставление лицензий 
в) изучение статистики 
г) рассмотрение документов. 
 
8. Деятельность, направленная на недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции, называется… 
а) административным проступком 



 

 

б) свободным предпринимательством 
в) государственным регулированием 
г) монополистической деятельностью. 
 
9. Лицензия может быть аннулирована… 
а) несостоятельности (банкротства) 
б) утраты дееспособности физического лица 
в) в случае неуплаты лицензионного сбора в течение 3-х месяцев 
г) изменения обстановки. 
 
10. Сделка, по которой одна из сторон должна получить плату или иное встречное 
представление, является… 
а) договором аренды 
б) консенсуальной 
в) возмездной 
г) безвозмездной. 
 
11.К ценным бумагам не относится… 
а)  чек 
б) вексель 
в) решение суда 
г) облигация. 
 
12.Ценная бумага должна соответствовать… 
а) правовому обычаю 
б) указам Президента РФ 
в) международному договору 
г) установленной для нее законом форме. 
 
13. К валютным ценностям не относится… 
а) драгоценные камни 
б) недвижимое имущество 
в) иностранная валюта 
г) драгоценные металлы. 
 
14. По именной ценной бумаге права принадлежат… 
а) передаются нотариусу 
б) предъявителю ценной бумаги 
в) передаются другому лицу 
г) названому в ней лицу. 
 
15. Правомочие пользования означает… 
а) возможность продать вещь 
б) передача вещи в аренду 
в) возможность извлечения из вещи полезных свойств 
г) возможность определить судьбу вещи. 
 
 
16. Согласно Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ в РФ признаются 
следующие формы собственности… 



 

 

а) государственная, муниципальная, частная и иные 
б) только государственная 
в) только государственная и частная 
г) только частная и муниципальная. 
 
17. К основаниям приобретения права собственности НЕ относится… 
а) спецификация 
б) обнаружение клада 
в) приобретение права собственности по давности владения 
г) получение имущества по договору аренды. 
 
18. Собственнику принадлежит право… 
а) пользования 
б) владения и пользования 
в) владения 
г) владения, пользования и распоряжения. 
 
19. Правомочие собственника по владению своим имуществом – это юридически 
ответственная возможность… 
а) извлечение из вещи полезных свойств в процессе ее личного или производственного 
потребления 
б) хозяйственного господства собственника над своей вещью 
в) продать вещь 
г) уничтожить вещь. 
 
20. В триаду правомочий собственника не включаются… 
а) наследование 
б) пользование 
в) распоряжение 
г) владение. 
 
 
 
  2 Семестр 

1 вариант 
 

1. Земельный участок может быть изъят у собственника для государственных или 
муниципальных нужд путем… 
а) дарения 
б) выкупа 
в) аренды 
г) конфискации. 
 
2. Основанием прекращения права собственности в соответствии с Гражданским 
Кодексом РФ не признается… 
а) отказ собственника от права собственности 
б) отчуждение собственником своего имущества другим лицам 
в) продажа недвижимого имущества без государственной регистрации 
г) гибель имущества. 
 



 

 

3. По генеральной доверенности к поверенному… 
а) переходит только право распоряжения 
б) переходит одновременно право владения, право пользования и право распоряжения, но 
не право собственности 
в) переходит только право пользования 
г) ни какие права не переходят. 
 
4. Собственник земельного участка не наделяется правом… 
а) распоряжения 
б) владения 
в) порчи (отравления ядохимикатами) 
г) пользования. 
 
5. Право собственности на находку возникает… 
а) по истечении 6 месяцев 
б) по истечении 3 лет 
в) по истечении 1 месяца 
г) по истечении 1 года. 
 
6. Сервитут – это право… 
а) право распоряжения земельным участком 
б) право ограниченного пользования чужим земельным участком 
в) право владения земельным участком 
г) право пользования земельным участком. 
 
7. Обязательство возникает… 
а) вследствие крупномасштабной забастовки 
б) выполнения обещания 
в) из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, предусмотренных 
законом 
г) вследствие стихийных действий. 
 
 
 
8. В обязанности должника в соответствии с законом не могут входить… 
а) передача исполнения третьему лицу 
б) выполнение работы по указанию уполномоченного кредитором лица 
в) уплата денег в иностранной валюте 
г) односторонние изменения обязательств. 
 
1. Обязательства с пассивной множественностью лиц означают, что… 
а) а стороне кредитора участвуют несколько лиц 
б) на стороне должника участвует одно лицо 
в) на стороне должника участвуют несколько лиц 
г) на стороне кредитора участвует одно лицо. 
 
10. Договорные обязательства подразделяются на обязательства… 
а) по реализации имущества и использованию имущества 
б) по возмещения вреда вследствие недостатков товаров 
в) из односторонних действий 



 

 

г) из публичного обещания награды. 
 
11. Цессией называется… 
а) уступка права требования 
б) ответственность должника за действия своих работников 
в) согласие сторон о замене первоначального обязательства 
г) перевод долга. 
 
12. В зависимости от основания гражданско-правового обязательства различают 
ответственность… 
а) судебную и не судебную 
б) юридическую и нравственную 
в) договорную и внедоговорную 
г) личную и групповую. 
 
13. К способам обеспечения исполнения обязательств относится… 
а) кредит 
б) заем 
в) залог 
г) уступка права требования. 
 
14. Исполнение обязательства не может обеспечиваться… 
а) поручительством 
б) дарением 
в) задатком 
г) залогом. 
 
15. Банковский кредит подразделяется на… 
а) краткосрочный и долгосрочный 
б) обязательный и временный 
в) общий и частный 
г) регулятивный и специфический. 
 
 
16. Документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача 
которых возможны только при его предъявлении, называется… 
а) ценной бумагой 
б) договором 
в) указом 
г) предписанием. 
 
17. Существенным условием любого договора является… 
а) предмет 
б) цена 
в) субъект 
г) срок. 
 
18. Основание ограничения дееспособности гражданина не может быть… 
а) невыполнения родительских обязанностей 



 

 

б) неразумное расходование заработка 
в) употребление наркотических средств 
г) употребление спиртных напитков. 
 
19. Общая собственность может быть… 
а) совместной 
б) долевой или совместной 
в) долевой 
г) государственной. 
 
20. Замена должника в обязательстве, которая осуществляется с согласия кредитора, 
называется… 
а) залогом 
б) переводом долга 
в) неустойкой 
г) уступкой требования. 
 
 
 
 

2 Вариант  
1. Вид коммерческих юридических лиц, не наделенный общей правоспособностью, 
называется… 
а) хозяйственное товарищество; 
б) унитарное предприятие; 
в) производственные кооператив; 
г) акционерное общество. 
 
2. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный 
окружающей среде этим источником, если… 
а) докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий; 
б) присутствует его вина; 
в) вина была в форме неосторожности; 
г) докажет действие непреодолимой силы. 
 
3.Опека устанавливается над… 
а) малолетними; 
б) нетрудоспособными; 
в) гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического 
заболевания; 
г) гражданами, ограниченными судом в дееспособности. 
 
4.По договору подряда подрядчик обязуется в пользу заказчика… 
а) предоставить во временное пользование имущество; 
б) выполнить определенные договором работы; 
в) поставить товары; 
г) выполнить определенные работы или поставить товары. 
 
5.Завещание должно быть… 
а) составлено в устной форме; 



 

 

б) удостоверено нотариусом или иным уполномоченным на то лицом; 
в) составлено в обязательной письменной форме; 
г) составлено в простой письменной форме. 
 
6.Право собственности на недвижимое имущество по договору купли-продажи 
переходит к покупателю в момент… 
а) фактической передачи недвижимости; 
б) подписания договора; 
в) заключения договора; 
г) государственной регистрации сделки. 
 
7.Понятие «имущество» в гражданском праве обозначает… 
а) драгоценности, находящиеся в собственности лица; 
б) недвижимость; 
в) совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей; 
г) только совокупность вещей. 
 
8.Завещание должно быть… 
а) составлено в простой письменной форме; 
б) удостоверено нотариусом или иным уполномоченным на то лицом; 
в) составлено в обязательной письменной форме; 
г) составлено в устной форме; 
  
9. Лекарства, продающиеся в аптеке по рецептам, относятся к вещам … 
а) изъятым из оборота; 
б) ограниченным в обороте; 
в) находящимся в свободном обороте; 
г) верный ответ отсутствует. 
 
10. Уступка права требования (цессия) … 
а) соглашение между кредитором и новым лицом о передаче последнему права; 
б) такой юридический факт, в силу которого происходит смена управомоченного лица в 
обязательстве; 
в) договор, по которому кредитор (цедент) передает свое право требования к должнику 
другому лицу (цессионарию); 
г) соглашение между кредитором и третьим лицом, по которому кредитор передает этому 
лицу свое право требовать от должника совершения определенных действий, 
предусмотренных обязательством. 
 
11. К основаниям наследования относятся … 
а) родственные отношения; 
б) завещание; 
в) закон; 
г) желание наследника. 
 
12. Некоммерческие организации создаются в форме… 
а) унитарных предприятий; 
б) потребительских кооперативов; 
в) коммерческих объединений; 
г) благотворительных фондов. 



 

 

 
13. Минимальный возраст, с которого допускается заключение договора, (за 
исключением организаций кинематографии, театров, цирков, концертных 
организаций), составляет… 
а) 25 лет; 
б) 10 лет; 
в) 12 лет; 
г) 14 лет. 
 
14. Одностороннее обязательство означает, что… 
а) в нем участвует только одна сторона; 
б) сделка носит свободный характер; 
в) одной из его сторон является государство; 
г) в нем участвуют две стороны. 
 
15. Завещание должно быть… 
а) составлено в простой письменной форме; 
б) составлено в устной форме; 
в) удостоверено нотариусом или иным уполномоченным на то лицом; 
г) составлено в обязательной письменной форме. 
 
16. Акционерное общество вправе преобразоваться в … 
а) хозяйственное товарищество; 
б) полное товарищество; 
в) производственный кооператив; 
г) общество с ограниченной ответственностью. 
 
17. Право собственности на недвижимое имущество по договору купли-продажи 
переходит к покупателю в момент… 
а) подписания договора; 
б) фактической передачи недвижимости; 
в) заключения договора; 
г) государственной регистрации сделки. 
 
18. Совокупность законодательных актов, регулирующих гражданско-правовые 
отношения – это… 
а) наука гражданского права; 
б) дисциплина гражданского права; 
в) институт гражданского права; 
г) гражданское законодательство. 
 
19. Соглашение сторон о заключении основного договора в будущем, на 
обусловленных к моменту его заключения условиях – это … 
а) соглашение сторон о намерениях; 
б) нотариальный договор; 
в) последующий договор; 
г) предварительный договор. 
 
20. К основаниям наследования относятся … 
а) завещание; 



 

 

б) закон; 
в) родственные отношения; 
г) желание наследника. 
 

 
 Критерии оценивания тестовых работ: 
 
- оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

- оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

- оценка «5»- за правильное выполнение более 85% заданий. 
 
 

Темы рефератов 
 

1 Семестр 

1.  Дуализм частного права в континентальных правовых системах. 

Понятие коммерческого права, его соотношение с гражданским 

правом. 

2. Понятие и виды источников гражданского права. Соотношение между 

ними. 

3. Судебная практика высших судебных органов Российской Федерации 

как источник гражданского права. 

4. Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники гражданского права. 

5. Обычаи как источники гражданского права. Соотношение между ними. 

6. Принципы гражданского права. Добросовестность, разумность, 

справедливость как категории гражданского права. 

7. Понятие и соотношение императивных и диспозитивных гражданско-

правовых норм. Толкование и применение гражданско-правовых норм. 

8. Применение аналогии закона и аналогии права. 

9. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве, по 

кругу лиц. 



 

 

10. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

11. Содержание и структурные особенности гражданского 

правоотношения. 

12. Соотношение правоспособности и субъективного права как элемента 

гражданского правоотношения. 

13. Ограничение дееспособности граждан. 

14. Содержание неполной (частичной) дееспособности граждан. 

15. Эмансипация в гражданском праве России. 

16. Признание гражданина недееспособным. 

17. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

18. Правовой статус опекунов и попечителей. 

19. Патронаж в гражданском праве России. 

20. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. 

21. Понятие и цель создания юридического лица. 

22. Теории юридического лица. 

23. Признаки юридического лица. 

24. Органы юридического лица. 

25. Порядок образования юридического лица. 

2 Семестр 

1. Государственная регистрация юридических лиц: порядок, процедура и 

современные проблемы. 

2. Филиалы и представительства юридического лица: понятие и правовой 

статус. 

3. Ликвидация как способ прекращения деятельности юридического лица. 

4. Реорганизация юридического лица: понятие, виды. 

5. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

6. Правовое положение полного товарищества. 



 

 

7. Правовое положение коммандитного товарищества. 

8. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

Особенности правового статуса общества с дополнительной 

ответственностью. 

9. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ. 

10. Особенности учредительного договора о создании акционерного 

общества. 

11. Общее собрание акционеров как высший орган управления 

акционерным обществом. 

12. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и 

закрытого акционерного общества: общее и отличия. 

13. Особенности правового положения дочерних и зависимых обществ. 

14. Аффилированные лица в российском законодательстве. 

15. Правовое регулирование холдингов в Российской Федерации. 

16. Правовое регулирование деятельности финансово-промышленных 

групп в России. 

17. Правовое положение производственного кооператива. 

18. Общее и отличия в правовом регулировании унитарного предприятия 

на праве хозяйственного ведения и унитарного предприятия на праве 

оперативного управления. 

19. Правовое положение потребительского кооператива. 

20. Правовое регулирование деятельности учреждений. 

21. Правовое положение фонда. 

22. Правовое регулирование деятельности религиозных и общественных 

организаций. 

23. Правовой статус товариществ собственников жилья. 

24. Правовой статус некоммерческих партнерств. 

25. Правовой статус автономной некоммерческой организации. 



 

 

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. 

        В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

- оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта͵ 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопросы к I-ой аттестации по дисциплине «Гражданское право». 

1. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод 

гражданско-правового регулирования.  

2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений  

3. Источники гражданского права. 

4. Правоспособность и дееспособность несовершеннолетних 

5. Опека, попечительство, патронаж,  

6. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим.  

7.Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным. 

8. Понятие и признаки юридического лица  

9. Порядок, способы создания и учредительные документы юридических лиц.  

1О. Правоспособность юридического лица.  

11. Виды юридических лиц, их классификация.  

12.Хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства и 

производственные кооперативы.  

13. Хозяйственные общества.  

14.Унитарные предприятия и учреждения как юридические лица.  

15. Реорганизация и ликвидация юридического лица.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 1  
1. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод гражданско-правового 
регулирования 
2. Реорганизация и ликвидация юридического лица 
3. Опека, попечительство, патронаж 
4. Правоспособность юридического лица 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 2  
1. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 
2. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим 
3. Порядок, способы создания и учредительные документы юридических лиц 
4. Унитарные предприятия и учреждения как юридические лица 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 3  
1. Источники гражданского права 
2. Хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства и производственные 
кооперативы 
3. Правоспособность юридического лица 
4. Реорганизация и ликвидация юридического лица 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Билет № 4  
1. Правоспособность и дееспособность несовершеннолетних 
2. Опека, попечительство, патронаж 
3. Хозяйственные общества 
4. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
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Билет № 5  
1. Источники гражданского права 
2. Хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства и производственные 
кооперативы 
3. Правоспособность юридического лица 
4. Реорганизация и ликвидация юридического лица 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 6  
1. Правоспособность и дееспособность несовершеннолетних 
2. Опека, попечительство, патронаж 
3. Хозяйственные общества 
4. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 7  
1. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 
2. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим 
3. Порядок, способы создания и учредительные документы юридических лиц 
4. Унитарные предприятия и учреждения как юридические лица 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 8  

1. Правоспособность юридического лица 
2. Источники гражданского права 
3. Виды юридических лиц, их классификация 
4. Правоспособность и дееспособность несовершеннолетних 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 9 
1. Реорганизация и ликвидация юридического лица 
2. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод гражданско-правового 
регулирования 
3. Правоспособность юридического лица 
4. Опека, попечительство, патронаж 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 10  

1. Правоспособность и дееспособность несовершеннолетних 
2. Опека, попечительство, патронаж 
3. Хозяйственные общества 
4. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 11  
1. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 
2. Источники гражданского права 
3. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим 
4. Унитарные предприятия и учреждения как юридические лица 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 12  

1. Хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства и производственные 
кооперативы 
2. Опека, попечительство, патронаж  
3. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным 
4. Реорганизация и ликвидация юридического лица  

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 13  
1. Хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства и производственные 
кооперативы 
2. Опека, попечительство, патронаж  
3. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным 
4. Реорганизация и ликвидация юридического лица  

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 14  
1. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод гражданско-правового 
регулирования 
2. Реорганизация и ликвидация юридического лица 
3. Опека, попечительство, патронаж 
4. Правоспособность юридического лица 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 15  
1. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 
2. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим 
3. Порядок, способы создания и учредительные документы юридических лиц 
4. Унитарные предприятия и учреждения как юридические лица 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 16  
1. Источники гражданского права 
2. Хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства и производственные 
кооперативы 
3. Правоспособность юридического лица 
4. Реорганизация и ликвидация юридического лица 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 17  
1. Правоспособность и дееспособность несовершеннолетних 
2. Опека, попечительство, патронаж 
3. Хозяйственные общества 
4. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 18 
1. Источники гражданского права 
2. Хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства и производственные 
кооперативы 
3. Правоспособность юридического лица 
4. Реорганизация и ликвидация юридического лица 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 19 
1. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным 
2. Унитарные предприятия и учреждения как юридические лица 
3. Понятие и признаки юридического лица 
4. Реорганизация и ликвидация юридического лица 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 20 
1. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод гражданско-правового 
регулирования 
2. Правоспособность и дееспособность несовершеннолетних 
3. Источники гражданского права 
4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 20 
1. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным 
2. Порядок, способы создания и учредительные документы юридических лиц 
3. Правоспособность юридического лица 
4. Понятие и признаки юридического лица 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 21 

1. Виды юридических лиц, их классификация 
2. Хозяйственные общества 
3. Хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства и производственные 
кооперативы  
4. Унитарные предприятия и учреждения как юридические лица 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 22 
1. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод гражданско-правового 
регулирования 
2. Реорганизация и ликвидация юридического лица 
3. Опека, попечительство, патронаж 
4. Правоспособность юридического лица 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 23 
1. Источники гражданского права 
2. Хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства и производственные 
кооперативы 
3. Правоспособность юридического лица 
4. Реорганизация и ликвидация юридического лица 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 24 
1. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод гражданско-правового 
регулирования 
2. Реорганизация и ликвидация юридического лица 
3. Опека, попечительство, патронаж 
4. Правоспособность юридического лица 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 25 

1. Порядок, способы создания и учредительные документы юридических лиц  
2. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод гражданско-правового 
регулирования 
3. Хозяйственные общества 
4. Источники гражданского права 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопросы ко II- ой аттестации по дисциплине «Гражданское право». 

1.  Некоммерческие организации как юридические лица.  

2. Несостоятельность (банкротство): понятие, процедуры, юридические 

последствия.  

3.  Особенности банкротства отдельных категорий должников.  

4.  Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.  

5. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений.  

6. Гражданско-правовая классификация вещей.  

7.  Движимое и недвижимое имущество. 

8.  Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг. 

9. Гражданско-правовой режим информации.  

10. Юридические факты в гражданском праве.  

11. Понятие, виды, значение сделок.  

12. Форма сделки. Последствия несоблюдения.  

13. Условия действительности сделок.  

14. Основания и последствия недействительности сделок.  

15. Ничтожные и оспоримые сделки.  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 1 

1. Некоммерческие организации как юридические лица 
2. Юридические факты в гражданском праве 
3. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений 
4. Ничтожные и оспоримые сделки 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 2 
1. Несостоятельность (банкротство): понятие, процедуры, юридические последствия  
2. Гражданско-правовая классификация вещей 
3. Форма сделки. Последствия несоблюдения 
4. Юридические факты в гражданском праве 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 3 
1. Особенности банкротства отдельных категорий должников 
2. Движимое и недвижимое имущество 
3. Понятие, виды, значение сделок 
4. Основания и последствия недействительности сделок 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 4 
1. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 
2. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг 
3. Условия действительности сделок 
4. Гражданско-правовой режим информации 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 5 
1. Ничтожные и оспоримые сделки 
2. Юридические факты в гражданском праве 
3. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений 
4. Особенности банкротства отдельных категорий должников 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 6 
1. Основания и последствия недействительности сделок 
2. Гражданско-правовой режим информации 
3. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 
4. Несостоятельность (банкротство): понятие, процедуры, юридические последствия 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 7 
1. Гражданско-правовая классификация вещей 
2. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг 
3. Понятие, виды, значение сделок 
4. Условия действительности сделок 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 

 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 8 
1. Форма сделки. Последствия несоблюдения 
2. Движимое и недвижимое имущество 
3. Некоммерческие организации как юридические лица 
4. Юридические факты в гражданском праве 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 9 
1. Юридические факты в гражданском праве 
2. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений 
3. Особенности банкротства отдельных категорий должников 
4. Ничтожные и оспоримые сделки 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 10 
1. Гражданско-правовой режим информации 
2. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 
3. Условия действительности сделок 
4. Основания и последствия недействительности сделок 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 11 
1. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг 
2. Особенности банкротства отдельных категорий должников 
3. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 
4. Условия действительности сделок 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 12 
1. Движимое и недвижимое имущество 
2. Несостоятельность (банкротство): понятие, процедуры, юридические последствия 
3. Гражданско-правовая классификация вещей 
4. Форма сделки. Последствия несоблюдения 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 13 
1. Гражданско-правовая классификация вещей 
2. Некоммерческие организации как юридические лица 
3. Движимое и недвижимое имущество 
4. Понятие, виды, значение сделок 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 14 
1. Некоммерческие организации как юридические лица 
2. Юридические факты в гражданском праве 
3. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений 
4. Ничтожные и оспоримые сделки 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 15 
1. Несостоятельность (банкротство): понятие, процедуры, юридические последствия  
2. Гражданско-правовая классификация вещей 
3. Форма сделки. Последствия несоблюдения 
4. Юридические факты в гражданском праве 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 16 
1. Особенности банкротства отдельных категорий должников 
2. Движимое и недвижимое имущество 
3. Понятие, виды, значение сделок 
4. Основания и последствия недействительности сделок 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 17 
1. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 
2. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг 
3. Условия действительности сделок 
4. Гражданско-правовой режим информации 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 18 
1. Ничтожные и оспоримые сделки 
2. Юридические факты в гражданском праве 
3. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений 
4. Особенности банкротства отдельных категорий должников 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 19 
1. Основания и последствия недействительности сделок 
2. Гражданско-правовой режим информации 
3. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 
4. Несостоятельность (банкротство): понятие, процедуры, юридические последствия 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 20 
1. Гражданско-правовая классификация вещей 
2. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг 
3. Понятие, виды, значение сделок 
4. Условия действительности сделок 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 21 
1. Юридические факты в гражданском праве 
2. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений 
3. Особенности банкротства отдельных категорий должников 
4. Ничтожные и оспоримые сделки 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 22 
1. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг 
2. Особенности банкротства отдельных категорий должников 
3. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 
4. Условия действительности сделок 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 23 
. Движимое и недвижимое имущество 
2. Несостоятельность (банкротство): понятие, процедуры, юридические последствия 
3. Гражданско-правовая классификация вещей 
4. Форма сделки. Последствия несоблюдения 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 24 
1. Некоммерческие организации как юридические лица 
2. Юридические факты в гражданском праве 
3. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений 
4. Ничтожные и оспоримые сделки 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 25 
1. Некоммерческие организации как юридические лица 
2. Юридические факты в гражданском праве 
3. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений 
4. Ничтожные и оспоримые сделки 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Гражданское право». 
 

1. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод 

гражданско-правового регулирования.  

2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений  

3. Источники гражданского права. 

4. Правоспособность и дееспособность несовершеннолетних 

5. Опека, попечительство, патронаж,  

6. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим.  

7.Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным. 

8. Понятие и признаки юридического лица  

9. Порядок, способы создания и учредительные документы юридических лиц.  

1О. Правоспособность юридического лица.  

11. Виды юридических лиц, их классификация.  

12.Хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства и 

производственные кооперативы.  

13. Хозяйственные общества.  

14.Унитарные предприятия и учреждения как юридические лица.  

15. Реорганизация и ликвидация юридического лица.  

16. Некоммерческие организации как юридические лица.  

17.Несостоятельность (банкротство): понятие, процедуры, юридические 

последствия.  

18. Особенности банкротства отдельных категорий должников.  

19. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.  

20. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений.  

21. Гражданско-правовая классификация вещей.  

22. Движимое и недвижимое имущество. 



 

 

23. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг. 

24. Гражданско-правовой режим информации.  

25. Юридические факты в гражданском праве.  

26. Понятие, виды, значение сделок.  

27. Форма сделки. Последствия несоблюдения.  

28. Условия действительности сделок.  

29. Основания и последствия недействительности сделок.  

30. Ничтожные и оспоримые сделки.  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 1  

1. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод гражданско-правового 
регулирования 
2. Ничтожные и оспоримые сделки 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 2  

1. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 
2. Основания и последствия недействительности сделок 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 3  

1. Источники гражданского права 
2. Условия действительности сделок 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 4  

1. Правоспособность и дееспособность несовершеннолетних 
2. Форма сделки. Последствия несоблюдения 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 5  

1. Опека, попечительство, патронаж 
2. Понятие, виды, значение сделок 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 6  

1. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим 
2. Юридические факты в гражданском праве 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 7  

1. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным 
2. Гражданско-правовой режим информации 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 8  
1. Понятие и признаки юридического лица 
2. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 9  
1. Порядок, способы создания и учредительные документы юридических лиц 
2. Движимое и недвижимое имущество 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 10  

1. Правоспособность юридического лица 
2. Гражданско-правовая классификация вещей 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 11  

1. Виды юридических лиц, их классификация 
2. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 12  
1. Хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства и производственные 
кооперативы 
2. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 13  

1. Хозяйственные общества 
2. Особенности банкротства отдельных категорий должников 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 14  

1. Унитарные предприятия и учреждения как юридические лица 
2. Несостоятельность (банкротство): понятие, процедуры, юридические последствия 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 15  
1. Реорганизация и ликвидация юридического лица 
2. Некоммерческие организации как юридические лица 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 16  

1. Несостоятельность (банкротство): понятие, процедуры, юридические последствия 
2. Реорганизация и ликвидация юридического лица 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 17  

1. Некоммерческие организации как юридические лица 
2. Унитарные предприятия и учреждения как юридические лица 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 18  
1. Особенности банкротства отдельных категорий должников 
2. Хозяйственные общества 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 19  

1. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 
2. Хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства и производственные 
кооперативы 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 20  

1. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений 
2. Виды юридических лиц, их классификация 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 21  
1. Гражданско-правовая классификация вещей 
2. Правоспособность юридического лица 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 22  

1. Движимое и недвижимое имущество 
2. Порядок, способы создания и учредительные документы юридических лиц 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 23  

1. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг 
2. Понятие и признаки юридического лица 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 24  
1. Гражданско-правовой режим информации 
2. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 25  

1. Юридические факты в гражданском праве 
2. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Критерии оценки: 
 
- «зачтено»: -  обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Правильно 

выполнил практические задания. Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. 

- «не зачтено»: - обучающийся при ответе на теоретические вопросы и 

при выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. 

При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество 



 

 

неправильных ответов. 

Вопросы к I-ой аттестации по дисциплине «Гражданское право». 

1. Понятие и виды представительства в гражданском праве.  

2. Доверенность. 

3. Место сроков в системе юридических фактов. Понятие, виды и исчисление 

сроков.  

4. Сроки исковой давности: виды, исчисление, последствия истечения.  

5. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. 

Злоупотребление правом.  

6. Формы и способы защиты гражданских прав.  

7. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия.  

8. Понятие, особенности и виды гражданско-правовой ответственности.  

9. Понятие и состав гражданского правонарушения.  

10. Размер гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и 

неустойки (виды неустойки).  

11. Компенсация морального вреда.  

12. Объективная (безвиновная) ответственность в гражданском праве.  

13. Вещные права в системе гражданских прав. 

14. Понятие и содержание права собственности.  

15. Приобретение права собственности.  

16. Прекращение права собственности.  

17. Ограниченные вещные права: классификация и виды.  

18. Право общей совместной собственности: основания возникновения, 

субъекты, порядок распоряжения.  

19. Право общей долевой собственности. Владение, распоряжение, раздел 

имущества, находящегося в общей долевой собственности.  

20. Право частной и публичной собственности: сравнительный анализ 

(субъекты, объекты, основания возникновения и прекращения).  



 

 

21. Защита права собственности и иных вещных прав.  

22. Наследственное правопреемство: понятие, значение, правовое 

регулирование. Состав наследственной массы.  

23. Наследование по закону.  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 1  

1. Понятие и виды представительства в гражданском праве 
2. Размер гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки 
(виды неустойки). 
3. Ограниченные вещные права: классификация и виды 
4. Наследование по закону 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 2  
1. Доверенность 
2. Понятие и состав гражданского правонарушения 
3. Приобретение права собственности 
4. Наследственное правопреемство: понятие, значение, правовое регулирование. Состав 

наследственной массы 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 3  
1. Место сроков в системе юридических фактов. Понятие, виды и исчисление сроков 
2. Понятие и содержание права собственности 
3. Прекращение права собственности 
4. Защита права собственности и иных вещных прав 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 4  
1. Сроки исковой давности: виды, исчисление, последствия истечения 
2. Компенсация морального вреда 
3. Вещные права в системе гражданских прав 
4. Право частной и публичной собственности: сравнительный анализ (субъекты, объекты, 

основания возникновения и прекращения) 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 5  
1. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом 
2. Размер гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки 
(виды неустойки) 
3. Объективная (безвиновная) ответственность в гражданском праве 
4. Право общей долевой собственности. Владение, распоряжение, раздел имущества, 

находящегося в общей долевой собственности 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 6  
1. Формы и способы защиты гражданских прав 
2. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия 
3. Прекращение права собственности 
4. Право общей совместной собственности: основания возникновения, субъекты, порядок 

распоряжения 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 7  
1. Понятие, особенности и виды гражданско-правовой ответственности 
2. Компенсация морального вреда 
3. Наследственное правопреемство: понятие, значение, правовое регулирование. Состав 
наследственной массы 
4. Ограниченные вещные права: классификация и виды 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 8  

1. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом 
2. Понятие и содержание права собственности 
3. Защита права собственности и иных вещных прав 
4. Наследование по закону 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 9  
1. Понятие и виды представительства в гражданском праве 
2. Размер гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки 
(виды неустойки). 
3. Ограниченные вещные права: классификация и виды 
4. Наследование по закону 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 10  

1. Доверенность 
2. Понятие и состав гражданского правонарушения 
3. Приобретение права собственности 
4. Наследственное правопреемство: понятие, значение, правовое регулирование. Состав 

наследственной массы 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 11  
1. Место сроков в системе юридических фактов. Понятие, виды и исчисление сроков 
2. Понятие и содержание права собственности 
3. Прекращение права собственности 
4. Защита права собственности и иных вещных прав 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 12  
1. Сроки исковой давности: виды, исчисление, последствия истечения 
2. Компенсация морального вреда 
3. Вещные права в системе гражданских прав 
4. Право частной и публичной собственности: сравнительный анализ (субъекты, объекты, 

основания возникновения и прекращения) 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 13  
1. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом 
2. Размер гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки 
(виды неустойки) 
3. Объективная (безвиновная) ответственность в гражданском праве 
4. Право общей долевой собственности. Владение, распоряжение, раздел имущества, 

находящегося в общей долевой собственности 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 14  
1. Формы и способы защиты гражданских прав 
2. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия 
3. Прекращение права собственности 
4. Право общей совместной собственности: основания возникновения, субъекты, порядок 

распоряжения 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 15  
1. Понятие, особенности и виды гражданско-правовой ответственности 
2. Компенсация морального вреда 
3. Наследственное правопреемство: понятие, значение, правовое регулирование. Состав 
наследственной массы 
4. Ограниченные вещные права: классификация и виды 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 16  
1. Понятие и виды представительства в гражданском праве 
2. Размер гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки 
(виды неустойки). 
3. Ограниченные вещные права: классификация и виды 
4. Наследование по закону 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 17  
1. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом 
2. Понятие и содержание права собственности 
3. Защита права собственности и иных вещных прав 
4. Прекращение права собственности 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 18  

1. Доверенность 
2. Понятие и состав гражданского правонарушения 
3. Приобретение права собственности 
4. Наследственное правопреемство: понятие, значение, правовое регулирование. Состав 

наследственной массы 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 19  
1. Объективная (безвиновная) ответственность в гражданском праве 
2. Право общей совместной собственности: основания возникновения, субъекты, порядок 
распоряжения 
3. Прекращение права собственности 
4. Сроки исковой давности: виды, исчисление, последствия истечения 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 20 
1. Понятие и виды представительства в гражданском праве 
2. Право частной и публичной собственности: сравнительный анализ (субъекты, объекты, 
основания возникновения и прекращения) 
3. Компенсация морального вреда 
4. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 21  
1. Формы и способы защиты гражданских прав 
2. Приобретение права собственности 
3. Ограниченные вещные права: классификация и виды 
4. Размер гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки 

(виды неустойки) 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 22  
1. Право общей совместной собственности: основания возникновения, субъекты, порядок 
распоряжения 
2. Сроки исковой давности: виды, исчисление, последствия истечения 
3. Понятие и содержание права собственности 
4. Защита права собственности и иных вещных прав 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 23  
1. Компенсация морального вреда 
2. Понятие и состав гражданского правонарушения 
3. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом 
4. Наследственное правопреемство: понятие, значение, правовое регулирование. Состав 

наследственной массы 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 24  
1. Ограниченные вещные права: классификация и виды 
2. Понятие, особенности и виды гражданско-правовой ответственности 
3. Наследование по закону 
4. Доверенность 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 25  
1. Понятие и виды представительства в гражданском праве 
2. Вещные права в системе гражданских прав 
3. Компенсация морального вреда 
4. Право частной и публичной собственности: сравнительный анализ (субъекты, объекты, 

основания возникновения и прекращения) 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Вопросы ко II- ой аттестации по дисциплине «Гражданское право». 
 

1. Наследование по завещанию. Формы завещания. Изменение, отмена, 

исполнение завещания.  

2.  Способы и правовые последствия принятия наследства и отказа от 

наследства.  

3. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности: 

особенности, классификация, основания возникновения. Сравнительные 

анализ авторско-правовой и патентно-правовой защиты.  

4. Источники, объекты, субъекты авторского права и смежных прав.  

5.  Авторское право: содержание, срок действия.  

6. Источники, объекты, субъекты патентного права.  

7. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия.  

8. Прекращение обязательств.  

10. Неустойка, задаток, обеспечительный платеж как способы обеспечения 

исполнения обязательств.  

11. Патентное право: содержание, оформление, срок действия.  

12. Права на средства индивидуализации: объекты, содержание, защита.  

13. Личные неимущественные права. Особенности, виды, гражданско-



 

 

правовая защита.  

14. Гражданско-правовая защита чести, достоинства, деловой репутации.  

15. Понятие, виды и субъекты обязательств.  

16. Перемена лиц в обязательстве.  

17. Исполнение обязательств.  

18. Обязательства с множественностью лиц.  

19. Залог и удержание как способы обеспечения исполнения обязательств.  

20. Поручительство и независимая гарантия. 

21. Особенности наследования различных видов имущества.  

22. Виды общей собственности: сравнительный анализ.  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 1  
1. Наследование по завещанию. Формы завещания. Изменение, отмена, исполнение 
завещания 
2. Личные неимущественные права. Особенности, виды, гражданско-правовая защита. 
3. Перемена лиц в обязательстве 
4. Виды общей собственности: сравнительный анализ 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 2  
1. Способы и правовые последствия принятия наследства и отказа от наследства 
2. Источники, объекты, субъекты авторского права и смежных прав 
3. Обязательства с множественностью лиц 
4. Особенности наследования различных видов имущества 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 3  
1. Понятие, виды и субъекты обязательств 
2. Исполнение обязательств 
3. Личные неимущественные права. Особенности, виды, гражданско-правовая защита 
4. Поручительство и независимая гарантия 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 4  
1. Поручительство и независимая гарантия 
2. Виды общей собственности: сравнительный анализ 
3. Способы и правовые последствия принятия наследства и отказа от наследства 
4.  Залог и удержание как способы обеспечения исполнения обязательств 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 5  

1. Личные неимущественные права. Особенности, виды, гражданско-правовая защита 
2. Авторское право: содержание, срок действия 
3. Неустойка, задаток, обеспечительный платеж как способы обеспечения исполнения 
обязательств 
4. Обязательства с множественностью лиц 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 6  
1. Гражданско-правовая защита чести, достоинства, деловой репутации 
2. Исполнение обязательств 
3. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия 
4. Исполнение обязательств 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 7  

1. Патентное право: содержание, оформление, срок действия 
2. Гражданско-правовая защита чести, достоинства, деловой репутации 
3. Особенности наследования различных видов имущества 
4. Перемена лиц в обязательстве 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 8  

1. Неустойка, задаток, обеспечительный платеж как способы обеспечения исполнения 
обязательств 
2. Понятие, виды и субъекты обязательств 
3. Исполнение обязательств 
4. Понятие, виды и субъекты обязательств 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 9  

1. Источники, объекты, субъекты патентного права 
2. Поручительство и независимая гарантия 
3. Исполнение обязательств 
4. Гражданско-правовая защита чести, достоинства, деловой репутации 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 9  

1. Понятие, виды и субъекты обязательств 
2. Права на средства индивидуализации: объекты, содержание, защита 
3. Наследование по завещанию. Формы завещания. Изменение, отмена, исполнение 
завещания 
4. Личные неимущественные права. Особенности, виды, гражданско-правовая защита 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 10  
1. Авторское право: содержание, срок действия 
2. Понятие, виды и субъекты обязательств 
3. Перемена лиц в обязательстве 
4. Права на средства индивидуализации: объекты, содержание, защита 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 11  
1. Личные неимущественные права. Особенности, виды, гражданско-правовая защита 
2. Неустойка, задаток, обеспечительный платеж как способы обеспечения исполнения 
обязательств 
3. Прекращение обязательств 
4. Патентное право: содержание, оформление, срок действия 



 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 12  
1. Наследование по завещанию. Формы завещания. Изменение, отмена, исполнение 
завещания 
2. Патентное право: содержание, оформление, срок действия 
3. Авторское право: содержание, срок действия 
4. Неустойка, задаток, обеспечительный платеж как способы обеспечения исполнения 

обязательств 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 13  
1. Способы и правовые последствия принятия наследства и отказа от наследства 
2. Права на средства индивидуализации: объекты, содержание, защита 
3. Наследование по завещанию. Формы завещания. Изменение, отмена, исполнение 
завещания 
4. Прекращение обязательств 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 14  
1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности: особенности, 
классификация, основания возникновения. Сравнительные анализ авторско-правовой и 
патентно-правовой защиты 
2. Личные неимущественные права. Особенности, виды, гражданско-правовая защита 
3. Авторское право: содержание, срок действия 
4. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 15  
1. Источники, объекты, субъекты авторского права и смежных прав 
2. Гражданско-правовая защита чести, достоинства, деловой репутации 
3. Права на средства индивидуализации: объекты, содержание, защита 
4. Источники, объекты, субъекты патентного права 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 16  
1. Источники, объекты, субъекты патентного права 
2. Понятие, виды и субъекты обязательств 
3. Исполнение обязательств 
4. Авторское право: содержание, срок действия 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 17  
1. Авторское право: содержание, срок действия 
2. Перемена лиц в обязательстве 
3. Прекращение обязательств 
4. Источники, объекты, субъекты авторского права и смежных прав 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 18  
1. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия 
2. Исполнение обязательств 
3. Виды общей собственности: сравнительный анализ 
4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности: особенности, 

классификация, основания возникновения. Сравнительные анализ авторско-правовой и 

патентно-правовой защиты 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 19  
1. Прекращение обязательств 
2. Обязательства с множественностью лиц 
3. Поручительство и независимая гарантия 
4. Способы и правовые последствия принятия наследства и отказа от наследства 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 20  
1. Неустойка, задаток, обеспечительный платеж как способы обеспечения исполнения 
обязательств 
2. Залог и удержание как способы обеспечения исполнения обязательств 
3. Перемена лиц в обязательстве 
4. Наследование по завещанию. Формы завещания. Изменение, отмена, исполнение 

завещания 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 21  
1. Способы и правовые последствия принятия наследства и отказа от наследства 
2. Источники, объекты, субъекты авторского права и смежных прав 
3. Обязательства с множественностью лиц 
4. Особенности наследования различных видов имущества 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 22  
1. Авторское право: содержание, срок действия 
2. Понятие, виды и субъекты обязательств 
3. Перемена лиц в обязательстве 
4. Права на средства индивидуализации: объекты, содержание, защита 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 23 
1. Гражданско-правовая защита чести, достоинства, деловой репутации 
2. Исполнение обязательств 
3. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия 
4. Исполнение обязательств  

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 24  
1. Понятие, виды и субъекты обязательств 
2. Права на средства индивидуализации: объекты, содержание, защита 
3. Наследование по завещанию. Формы завещания. Изменение, отмена, исполнение 
завещания 
4. Личные неимущественные права. Особенности, виды, гражданско-правовая защита 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право  

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 25  

1. Источники, объекты, субъекты авторского права и смежных прав 
2. Гражданско-правовая защита чести, достоинства, деловой репутации 
3. Права на средства индивидуализации: объекты, содержание, защита 
4. Источники, объекты, субъекты патентного права 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Гражданское право».  

 
1. Понятие и виды представительства в гражданском праве.  

2. Доверенность. 

3. Место сроков в системе юридических фактов. Понятие, виды и исчисление 

сроков.  

4. Сроки исковой давности: виды, исчисление, последствия истечения.  

5. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. 

Злоупотребление правом.  

6. Формы и способы защиты гражданских прав.  

7. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия.  

8. Понятие, особенности и виды гражданско-правовой ответственности.  

9. Понятие и состав гражданского правонарушения.  

10. Размер гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и 

неустойки (виды неустойки).  

11. Компенсация морального вреда.  

12. Объективная (безвиновная) ответственность в гражданском праве.  

13. Вещные права в системе гражданских прав. 



 

 

14. Понятие и содержание права собственности.  

15. Приобретение права собственности.  

16. Прекращение права собственности.  

17. Ограниченные вещные права: классификация и виды.  

18. Право общей совместной собственности: основания возникновения, 

субъекты, порядок распоряжения.  

19. Право общей долевой собственности. Владение, распоряжение, раздел 

имущества, находящегося в общей долевой собственности.  

20. Право частной и публичной собственности: сравнительный анализ 

(субъекты, объекты, основания возникновения и прекращения).  

21. Защита права собственности и иных вещных прав.  

22. Наследственное правопреемство: понятие, значение, правовое 

регулирование. Состав наследственной массы.  

23. Наследование по закону.  

24. Наследование по завещанию. Формы завещания. Изменение, отмена, 

исполнение завещания.  

25. Способы и правовые последствия принятия наследства и отказа от 

наследства.  

26.Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности: 

особенности, классификация, основания возникновения. Сравнительные 

анализ авторско-правовой и патентно-правовой защиты.  

27.Источники, объекты, субъекты авторского права и смежных прав.  

28. Авторское право: содержание, срок действия.  

29. Источники, объекты, субъекты патентного права.  

30. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия.  

31. Прекращение обязательств.  

32.Неустойка, задаток, обеспечительный платеж как способы обеспечения 

исполнения обязательств.  

33. Патентное право: содержание, оформление, срок действия.  



 

 

34. Права на средства индивидуализации: объекты, содержание, защита.  

35. Личные неимущественные права. Особенности, виды, гражданско-

правовая защита.  

36. Гражданско-правовая защита чести, достоинства, деловой репутации.  

37. Понятие, виды и субъекты обязательств.  

38. Перемена лиц в обязательстве.  

39. Исполнение обязательств.  

40. Обязательства с множественностью лиц.  

41. Залог и удержание как способы обеспечения исполнения обязательств.  

42. Поручительство и независимая гарантия. 

43. Особенности наследования различных видов имущества.  

44. Виды общей собственности: сравнительный анализ.  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  
Билет № 1  

1. Понятие и виды представительства в гражданском праве 
2. Авторское право: содержание, срок действия 
3. Право частной и публичной собственности: сравнительный анализ (субъекты, объекты, 
основания возникновения и прекращения). 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 2  
1. Доверенность 
2. Источники, объекты, субъекты патентного права 
3. Защита права собственности и иных вещных прав 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 3  
1. Место сроков в системе юридических фактов. Понятие, виды и исчисление сроков 
2. Личные неимущественные права. Особенности, виды, гражданско-правовая защита 
3. Наследственное правопреемство: понятие, значение, правовое регулирование. Состав 
наследственной массы 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 4  
1. Сроки исковой давности: виды, исчисление, последствия истечения 
2. Источники, объекты, субъекты патентного права 
3. Наследование по закону 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 5  
1. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом  
2. Личные неимущественные права. Особенности, виды, гражданско-правовая защита 
3. Наследование по завещанию. Формы завещания. Изменение, отмена, исполнение 
завещания 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 6  
1. Формы и способы защиты гражданских прав 
2. Источники, объекты, субъекты патентного права 
3. Способы и правовые последствия принятия наследства и отказа от наследства. 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 7  
1. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия 
2. Исполнение обязательств 
3. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности: особенности, 
классификация, основания возникновения. Сравнительные анализ авторско-правовой и 
патентно-правовой защиты 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданское право 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  
Билет № 8  

1. Понятие, особенности и виды гражданско-правовой ответственности 
2. Личные неимущественные права. Особенности, виды, гражданско-правовая защита 
3. Источники, объекты, субъекты авторского права и смежных прав 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 9  
1. Понятие и состав гражданского правонарушения 
2. Личные неимущественные права. Особенности, виды, гражданско-правовая защита 
3. Авторское право: содержание, срок действия 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 10  
1. Размер гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки 
(виды неустойки) 
2. Источники, объекты, субъекты патентного права 
3. Источники, объекты, субъекты патентного права 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 11  
1. Компенсация морального вреда 
2. Исполнение обязательств 
3. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 12  
1. Объективная (безвиновная) ответственность в гражданском праве 
2. Личные неимущественные права. Особенности, виды, гражданско-правовая защита 
3. Прекращение обязательств 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 13 
1. Вещные права в системе гражданских прав 
2. Исполнение обязательств 
3. Неустойка, задаток, обеспечительный платеж как способы обеспечения исполнения 
обязательств 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 14  
1. Понятие и содержание права собственности 
2. Виды общей собственности: сравнительный анализ 
3. Патентное право: содержание, оформление, срок действия 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 15  
1. Приобретение права собственности 
2. Перемена лиц в обязательстве 
3. Права на средства индивидуализации: объекты, содержание, защита 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 16  
1. Прекращение права собственности 
2. Виды общей собственности: сравнительный анализ 
3. Личные неимущественные права. Особенности, виды, гражданско-правовая защита 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 17  
1. Ограниченные вещные права: классификация и виды 
2. Перемена лиц в обязательстве 
3. Гражданско-правовая защита чести, достоинства, деловой репутации 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 18  
1. Право общей совместной собственности: основания возникновения, субъекты, порядок 
распоряжения 
2. Прекращение обязательств 
3. Понятие, виды и субъекты обязательств 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 19  
1. Право общей долевой собственности. Владение, распоряжение, раздел имущества, 
находящегося в общей долевой собственности 
2. Прекращение обязательств 
3. Перемена лиц в обязательстве 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 20  
1. Право частной и публичной собственности: сравнительный анализ (субъекты, объекты, 
основания возникновения и прекращения). 
2. Прекращение обязательств 
3. Исполнение обязательств 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 21  
1. Защита права собственности и иных вещных прав 
2. Неустойка, задаток, обеспечительный платеж как способы обеспечения исполнения 
обязательств 
3. Обязательства с множественностью лиц 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 22  
1. Наследственное правопреемство: понятие, значение, правовое регулирование. Состав 
наследственной массы 
2. Исполнение обязательств 
3. Залог и удержание как способы обеспечения исполнения обязательств 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 23  
1. Наследование по закону 
2. Прекращение обязательств 
3. Поручительство и независимая гарантия 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 24  
1. Наследование по завещанию. Формы завещания. Изменение, отмена, исполнение 
завещания 
2. Исполнение обязательств 
3. Особенности наследования различных видов имущества 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданское право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 25  
1. Способы и правовые последствия принятия наследства и отказа от наследства 
2. Исполнение обязательств 
3. Виды общей собственности: сравнительный анализ 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 



 

 

Критерии оценки: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 

правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, но при этом 

он владеет основными разделами рабочей программы, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 

 




