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1.
 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы гражданского права» является 
подготовка специалиста, обладающего набором компетенций, включающих знание, 

понимание и навыки в области гражданского права, способного к творческому и 

самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности. Для достижения указанной цели на основе изучения 

основополагающих международно-правовых актов, конституционных положений, основных 

принципов правового регулирования гражданско-правовых отношений, норм гражданского и 

законодательства и судебной практики необходимо следующее: 

 формирование общего представления о гражданском праве как отрасли права; 

 овладение навыками практического применения гражданско-правовых норм;  

 ознакомление с основами правового регулирования на началах юридического 

равенства сторон имущественно-стоимостных и личных неимущественных 

отношений, особенностями правовых источников и функционирования 

важнейших правовых институтов гражданского права;  

 использование отграничение отрасли гражданское право от смежных отраслей 

российского законодательства. 

В процессе освоения учебной дисциплины (модуля) «Основы гражданского 

права» студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные компетенции 

(ОК): 

 способность ориентироваться в политических и социальных процессах (ОК-3); 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Основы гражданского права» относится к базовой части учебных 

дисциплин ОПОП, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом специальности  44.05.01 – Педагогика и психология девиантного поведения. 

Изучение дисциплины целесообразно после получения студентами знаний по общим 

правовым дисциплинам. Освоение учебной дисциплины «Основы гражданского права» 

предполагает наличие у студента базовых знаний в области общей теории права. 

Изучение учебной дисциплины «Основы гражданского права» является необходимым 

условием для адекватного понимания и практического применения остальных дисциплин 

юридической направленности. 

Дисциплина изучается во втором семестре. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

После освоения дисциплины «Основы гражданского права» студент должен овладеть 

следующими компетенциями:  

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических и социальных процессах. 

В процессе формирования компетенции ОК-3 обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: основные понятия, определения и категории гражданского права; особенности 

возникновения, функционирования и развития гражданско-правовых институтов, их основные 

классификации и характеристики; современные тенденции развития российского гражданского 

права. 

2) Уметь: давать догматическую характеристику основным гражданско-правовым 

институтам, анализировать их особенности; использовать результаты изучения дисциплины в 

практической деятельности; пользоваться специальной научной литературой и справочными 

пособиями; связывать знания, полученные в результате изучения курса гражданское право с 



политическими и социальными проблемами; применять полученные знания при изучении и 

применении различных отраслей права (анализировать юридические факты, толковать правовые 

нормы). 

3) Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, правоприменительной практики, являющихся 

объектами изучения наукой «гражданское право»; навыками, разрешения правовых проблем и 

коллизий; навыками самостоятельного поиска правовой информации; навыками 

самостоятельной работы, дискуссий и научного творчества. 

 Таким образом, после успешного освоения дисциплины «Основы гражданского 

права» обучаемый должен свободно ориентироваться в нормах гражданского 

законодательства, а также уметь применять их на практике. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Всего   18 36   54  27/50%  



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОГРАММА КУРСА) 

Учебная дисциплина «Основы гражданского права» изучается в течение второго 

семестра. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины осуществляется в 

форме зачета с оценкой. 

1. Общая характеристика гражданского права как отрасли права 

Гражданское право как отрасль российского права 

Понятие, предмет и метод гражданского права; принципы гражданского права; 

Структура отрасли права; функции гражданского права;  

Отграничение гражданского права от иных отраслей права; 

Наука гражданского права.  

Источники гражданского права 

Гражданское законодательство и иные источники гражданского права; 

Действие гражданского права в пространстве, во времени и по кругу лиц; 

Применение аналогии гражданского законодательства  и гражданского права. 

2. Гражданское правоотношение 

Гражданское правоотношение. 

Понятие гражданского правоотношения; виды гражданского правоотношения; 

Понятие юридического факта как основания возникновения гражданского 

правоотношения; классификация юридических фактов; 

Понятие осуществления права и гражданско-правовой защиты нарушенных прав; 

классификация способов. 

Объекты гражданских прав 

Понятие объектов гражданских прав; 

Понятие и юридическая классификация вещей как объектов гражданских прав; 

Движимые и недвижимые вещи; средства производства и предметы потребления; 

Потребляемые и непотребляемые вещи; делимые и неделимые вещи; 

Индивидуально-определенные и родовые вещи; главная вещь и принадлежность.  

Плоды, продукция, доходы; одушевленные и неодушевленные вещи; 

Вещи, не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте и изъятые их оборота; 

Деньги; валютные ценности; ценные бумаги; 

Результаты интеллектуальной (творческой) деятельности; работы и услуги.  

3. Лица в гражданском праве 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Понятие правосубъектности граждан;   

Понятие и содержание правоспособности; понятие и содержание дееспособности; 

Полностью дееспособные граждане;  

Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (малолетние);  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;  

Граждане ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами; 

Граждане, признанные недееспособными вследствие психического расстройства; 

Понятие опеки и попечительства; патронаж; 

Назначение опеки и попечительства, их прекращение;  

Имя гражданина и место жительства;  

Признание гражданина безвестно отсутствующим; 

Объявление гражданина умершим; 

Имущественный режим лиц, признанных безвестно отсутствующими и умершими.  

Юридические лица как субъекты гражданского права 

Понятие юридического лица; общая и специальная правоспособность юридического 

лица; 

Понятие и виды органов юридического лица; филиалы и представительства; 

Распорядительный, разрешительный и нормативно-явочный порядок образования 



юридического лица; 

Органы, производящие регистрацию юридических лиц; документы, необходимы для 

регистрации юридических лиц.  

Понятие реорганизации юридического лица; 

Слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование как способы 

реорганизации юридического лица; 

Понятие и виды ликвидации юридического лица; этапы ликвидации.  

Классификация юридических лиц; 

Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах;  

Полное товарищество и товарищество на вере;  

Общество с ограниченной ответственностью и общество  с дополнительной 

ответственностью; 

Акционерные общества; производственные кооперативы; 

Общие положения о государственных и унитарных предприятиях; 

Общие положения о некоммерческих организациях; виды НКО. 

Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений 

Гражданская правосубъектность публично-правовых образований; 

Государство и другие публично-правовые образования как субъекты гражданского права; 

Особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований.  

4. Сделки, представительство и сроки в гражданском праве 

Сделки 

Понятие и основные признаки сделки;  

Формы сделок; условия их действительности сделок;  

Классификация сделок;  

Понятие недействительной сделки; классификация недействительных сделок.   

Момент, с которого сделка считается недействительной; 

Последствия недействительности сделки (ее части); 

Сделки с пороками субъектного состава.  

Сделки с пороками воли; сделки с пороками формы; 

Сделки с пороками содержания; недействительность мнимых и притворных сделок.  

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита 

гражданских прав 
Понятие и способы осуществление гражданских прав и исполнения обязанностей; 

Способы защиты гражданских прав; 

Понятие срока в гражданском праве; классификация сроков; 

Способы определения сроков; определение начала течения срока и порядок установления 

окончания срока.  

Понятие и значение исковой давности; виды сроков исковой давности;  

Начало течения сроков исковой давности;  

Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности; 

Последствия истечения исковой давности;  

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Представительство и доверенность 

Понятие представляемого (доверителя) и представителя; 

Виды представительства;  

Понятие и виды доверенности.  

5. Общие положения о вещном праве 

Общие положения о вещном праве 

Понятие и признаки вещного права. 

Виды вещных прав и их место в системе законодательства и курса гражданского права. 

Общие положения о праве собственности 

Понятие собственности и  права собственности; 



Первоначальные основания возникновения права собственности; 

Производные основания возникновения права собственности; 

Прекращение права собственности; 

Право частной собственности 

Субъекты и объекты права собственности граждан;  

Общий и специальный правовой режим права собственности граждан;  

Содержание и осуществление права собственности граждан;  

Субъекты и объекты права собственности юридических лиц;  

Право собственности отдельных юридических лиц. 

Право государственной и муниципальной собственности 

Субъекты права государственной и муниципальной (публичной) собственности; 

Объекты права публичной собственности;  

Содержание права государственной и муниципальной собственности;  

Осуществление права государственной и муниципальной собственности.  

Право общей собственности 

Понятие и виды права общей собственности;  

Общая долевая собственность; общая совместная собственность;  

Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства;  

Общая совместная собственность супругов.  

Ограниченные вещные права 

Понятие ограниченного вещного права; виды ограниченных вещных прав;  

Право хозяйственного ведения; право оперативного управления; сервитут;  

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком;  

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Защита права собственности и других вещных прав 

Виды гражданско-правовых средств защиты права собственности; 

Виндикационный иск; 

Негаторный иск; 

Иск о признании права собственности; 

6. Общие положения об обязательствах и гражданско-правовом договоре 

Понятие и основания возникновения обязательств 

Определение обязательства; понятие обязательственного права; 

Содержание обязательств; объекты обязательств;  

Основания возникновения обязательств; санкция в обязательстве. 

Понятие кредитора и должника;  множественность лиц в обязательстве;  

Долевые обязательства; солидарные обязательства;  

Право обратного требования (регресса); замена лиц в обязательстве; 

Уступка прав требования (цессия);  перевод долга.  

Гражданско-правовой договор как основание возникновения обязательства 

Понятие и значение договора; содержание и форма договора;  

Деление договоров на отдельные виды;  

Заключение договора в обязательном порядке; заключение договора на торгах;   

Основания изменения и расторжения договора; 

Порядок изменения и расторжения договора; 

Последствия изменения и расторжения договора; 

Исполнение обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств; 

Субъекты исполнения обязательств; перемена лиц в обязательстве; 

Понятие предмета исполнения; предмет исполнения денежных обязательств; 

Предмет исполнения в альтернативных обязательствах; 

Способ, место и срок исполнения 

Гражданско-правовая ответственность 



Понятие  гражданско-правовой ответственности;  

Формы и меры гражданско-правовой ответственности;  

Виды и состав гражданского правонарушения;  

Договорная,  внедоговорная и смешанная ответственность; долевая, солидарная и 

субсидиарная ответственность; ответственность должника за действия третьих лиц;  

Применение отдельных мер ответственности в сочетании с иными последствиями 

правонарушения; основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств; 

Неустойка; залог; удержание; поручительство; банковская гарантия; задаток. 

Изменение и прекращение обязательств 

Изменение обязательств; 

Понятие и основания прекращения обязательств; 

Отдельные способы прекращения обязательств. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Основы гражданского права» используются 

следующие образовательные технологии: 

1. Работа в малых группах. 

В ходе практических занятий студенты разбиваются на группы, каждая из которых 

получает отдельное задание, как правило, по изучению, анализу и структурированному 

изложению текста научной статьи по тематике дисциплины, либо проведению игры в форме, 

приближенной к реально возможной жизненной ситуации, связанной с правоприменительной 

практикой (судебное заседание, переговоры по урегулированию спора, заключение договора). 

Задача – изучить и изложить материал, решить поставленную проблему таким образом, чтобы 

каждый из членов группы принял в этом активное участие, а студенты, входящие в другие 

группы, получили полную, логичную  и достоверную информацию о содержании статьи или 

результатах проведенной игры. 

2. Проектная технология. 

Студентам в качестве индивидуального или коллективного задания предлагается 

провести исследование по избранной теме. Результатом такого исследования является 

разработка конкретных предложений по решению поставленной проблемы, совершенствованию 

действующего законодательства, оформленные в виде научной статьи, ее презентация, возможно 

очное или заочное участие в научной конференции, разработка проекта нормативно-правового 

акта, проекта правового документа. 

3. Проблемное обучение и  развитие критического мышления. 

В ходе практических занятий студентам предлагается высказать свое мнение по 

реальным проблемные ситуациям (например: определение процентов за пользование чужими 

денежными средствами, юридическая оценка договора,  расчет срока исковой давности, 

определение размера морального вреда и др.) 

Лекционные занятия построены следующим образом: аудитории задается вопрос и 

предлагается на него ответить исходя из имеющихся знаний, затем излагается теоретических 

материал и точка зрения преподавателя, после чего студенты могут задать появившиеся у них 

вопросы, выразить несогласие или одобрение. В результате формулируется тезис, который 

отражается в конспекте.  

Кроме того, особенности дисциплины гражданское право таковы, что  она с 

необходимостью предусматривает постоянную деятельность по классификации и 

систематизации имеющегося материала. 

4. Опережающая самостоятельная работа. 

Тематика лекционных и практических занятий, списки обязательной и дополнительной 

литературы доводятся до сведения студентов заранее, чтобы они имели возможность изучить 

необходимый материал до проведения аудиторных занятий. 



5. Междисциплинарное обучение. 

Многие элементы курса пересекаются с другими предметами, освоенными студентами в 

прошлом, изучаемыми параллельно с данной дисциплиной либо включенными в план обучения 

на последующие годы. Соединяя многообразные и разноуровневые знания, гражданское право 

составляет мировоззренческую основу юриспруденции вообще, частного права в частности. 

Формирует правосознание юристов как профессионалов, осуществляющих функции правового 

регулирования.  

В процессе обучения студентам предлагается использовать при решении конкретных 

задач имеющиеся знания по смежным дисциплинами. 

6. Информационно-коммуникационные технологии 

Часть лекционного материала оформлено в виде презентаций, студентам также 

рекомендуется оформлять свои выступления презентациями.  

В ходе изучения дисциплины предусмотрен просмотр нескольких фильмов по 

юридической тематике, с их последующим обсуждением и написанием эссе. 

7. Игровой метод обмена информацией 

Проведение ролевых игр открытого типа, предполагающих коллективную творческую 

работу всех обучающихся, их высокую отдачу и мотивированность на решение выдвинутых в 

процессе игры проблем и задач. Проведение такой игры предполагает моделирование 

практической ситуации, например, в сфере разработки, регистрации нормативного акта либо в 

воспроизведении судебного процесса, поводом к которому послужили недостатки в юридико-

техническом оформлении правового акта (как нормативного, так и ненормативного). На 

доигровой стадии предполагается распределение ролей между участниками и их 

самостоятельная подготовка. 

8. Case-Study 

Данная образовательная технология предполагает описание реальной ситуации 

(например, с использованием материалов судебной практики) с целью поиска решения 

проблемной ситуации; критического анализа принятых решений; оценки ситуации. На 

практическом занятии обучающимся представляется информация о ситуации и дается задание, 

которое магистры выполняют индивидуально либо коллективно. Результаты выполнения 

задания озвучиваются обучающимся либо оформляются в виде презентации. Таким образом, 

возможно сочетание данной технологии с прочими образовательными технологиями, 

предлагаемыми для изучения данной дисциплины. 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ № 1 

1.  Какие отношения регулирует гражданское законодательство? 

а) Исключительно имущественные отношения. 

б) Исключительно личные неимущественные отношения. 

в) Как имущественные, так и личные неимущественные отношения.  

г) Любые отношения, не связанные с имущественными. 

2. Что включает в себя понятие имущества в гражданском праве? 

а) Вещи. 

б) Вещи и имущественные права. 

в) Вещи, имущественные права и обязанности. 

г) Имущественные права. 

3. Какие личные неимущественные отношения регулирует гражданское 

законодательство? 

а) Не связанные с имущественными. 

б) Связанные с имущественными. 

в) Связанные и не связанные с имущественными. 

г) Отношения по отбыванию наказания за преступление. 

4. Какие признаки характерны для метода гражданско-правового регулирования? 

а) Равенство участников. 

б) Автономия воли. 

в) Имущественная самостоятельность. 

г) Все вышеперечисленное. 

5. С какого возраста дети могут совершать мелкие бытовые сделки? 

а) С 6 лет. 

б) С 14 лет. 

в) С рождения. 

г) С 10 лет. 

6. Может ли гражданин быть ограничен в дееспособности? 
а) Нет, никогда. 

6) Да, если он имеет психическое заболевание. 

в) Да, если он злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими веществами и 

ставит свою семью в тяжелое материальное положение. 

г) Да, но лишь при наличии согласия этого гражданина. 

7. Вправе ли несовершеннолетний, достигший 16 лет, быть объявлен полностью 

дееспособным? 

а) Вправе. 

б) Вправе, но при условии работы по трудовому договору или занятия 

предпринимательской деятельностью с согласия родителей. 

в) Не вправе. 

г) Вправе, исключительно по решению суда. 

8. Кто принимает решение об эмансипации ребенка? 

а) Родители. 

б)Органы ЗАГСа.. 

в) Органы опеки и попечительства с согласия родителей, а без их согласия — суд. 

г) Суд, независимо от согласия родителей. 



9. Над кем устанавливается попечительство? 

а) Над недееспособными. 

б) Над малолетними. 

в) Над ограниченно дееспособными. 

г) Над лицами, не достигшими 6 лет. 

10. С какого возраста гражданин несет ответственность по обязательствам из 

причинения вреда? 

а) С 18 лет. 

б) С 16 лет. 

в) С 14 лет. 

г) С 10 лет. 

11.Как определяется место нахождения юридического лица? 

а) Местом его государственной регистрации. 

б) Местом жительства его учредителей. 

в) Основным местом осуществления хозяйственной деятельности. 

г) Местом нахождения его руководителя. 

12. Может ли юридическое лицо быть ликвидировано в принудительном 

внесудебном порядке? 

а)Может, 

б) Не может. 

в) Может только в случае грубого нарушения закона. 

г) Может только в случаях, предусмотренных в Гражданском кодексе РФ. 

13. В какую очередь удовлетворяются требования кредиторов признанного 

банкротом юридического лица, обеспеченные залогом? 

а) В первую. 

б) Во вторую. 

в) В третью. 

г) В пятую. 

14. С какого момента считается, что юридическое лицо ликвидировано? 

а) С момента завершения всех расчетов с кредиторами. 

б) С момента составления ликвидационного баланса. 

в) С момента внесения записи о ликвидации в государственный реестр,  

г) С момента принятия решения учредителями о ликвидации юридического лижа. 

15. Какие функции осуществляет представительство юридического лица? 

а) Представительство является самостоятельным юридическим лицом. 

б) Представительство представляет интересы юридического лица и осуществляет их 

защиту. 

в) Представительство осуществляет все функции юридического лица. 

г) Представительство осуществляет все функции филиала юридического лица. 

16. Во всех ли случаях при реорганизации имеет место прекращение юридического 

лица (юридических лиц)? 

а) Да, это следует из определения реорганизации. 

б) Да, за исключением выделения. 

в) Да, за исключением выделения и разделения. 

г) Да, за исключением слияния и присоединения. 

17. Какая из процедур несостоятельности (банкротства) проводится в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов? 

а) Конкурсное производство. 

б) Финансовое оздоровление. 

в) Внешнее управление. 

г) Мировое соглашение. 

 



 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ № 2 

1. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные 

на: 

а) Установление и изменение гражданских прав и обязанностей. 

б) Изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. 

в) Установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. 

г) Установление и прекращение гражданских прав и обязанностей. 

2. Сделки совершаются: 

а) Устно или в письменной форме (простой или нотариальной). 

б) Только в письменной форме (простой или нотариальной). 

в) В нотариальной письменной форме. 

г) В простой письменной форме. 

3. Сделка, совершаемая путем конклюдентных действий, — это: 

а) Сделка, которая может быть совершена письменно, считается совершенной в том 

случае, когда из поведения лица не явствует его воля совершить сделку. 

б) Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, 

когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. 

в) Сделка, которая требует государственной регистрации. 

г) Сделка, которая совершается рукоприкладчиком.  

4. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем: 

а) Составления документа, выражающего ее содержание. 

б) Составления документа и подписания лицом/лицами, заключающими сделку. 

в) Составления документа, выражающего ее содержание, и подписания лицом (лицами), 

совершающими сделку. 

г) Составления документа, выражающего ее содержание, и подписания лицом (лицами), 

совершающими сделку, или должным образом уполномоченными лицами. 

5. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если: 

а) Если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. 

б) Если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого известно, наступит оно или нет. 

в) Если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. 

г)  Если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого известно, наступит оно или нет. 

6. Какие сделки, совершаемые между гражданами, требуют простой письменной 

формы? 

а) Сделки на сумму, превышающую 5000 рублей. 

б) Сделки на сумму, превышающую 10000рублей. 

в) Сделки на сумму, превышающую 20000 рублей. 

г) Сделки на сумму, превышающую не менее чем в 100000 рублей. 

7. Несоблюдение простой письменной формы: 

а) Не лишает стороны права ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

свидетельские показания. 

б) Лишает права стороны приводить письменные и другие доказательства. 

в) Лишает стороны права ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

свидетельские показания и лишает права стороны приводить письменные и другие 

доказательства. 

г) Лишает стороны права ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

свидетельские показания, но не лишает права стороны приводить письменные и другие 

доказательства. 

 



8. Нотариальное удостоверение сделки обязательно в случаях: 

а) Указанных в законе.  

б) Предусмотренных соглашением сторон. 

в) Предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида 

эта форма не требовалась. 

г) Указанных в законе и в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бь4 

по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась. 

9. Какие сделки подлежат государственной регистрации? 

а) Все сделки подлежат государственной регистрации. 

б) Сделки с землей и другим недвижимым имуществом. 

в)  Сделки по приобретению имущества в собственность. 

г) Односторонние сделки. 

10. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в 

надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, по требованию 

другой стороны вынести решение о регистрации сделки вправе: 

а) Регистрирующий орган. 

б) Суд. 

в) Муниципальный орган. 

г) Нотариус. 

11. Какие последствия возникают при несоблюдении нотариальной формы 

сделки и несоблюдении требования ее регистрации? 

а) Такая сделка считается ничтожной. 

б) Такая сделка считается действительной. 

в) Такая сделка считается оспоримой. 

г) Такая сделка считается притворной. 

12. Оспоримой сделкой признается: 

а) Недействительная сделка, в силу признания ее таковой судом. 

б) Недействительная сделка, независимо от признания ее таковой судом. 

в) Сделка, совершенная недееспособным. 

г) Сделка, совершенная малолетним. 

13. Мнимой сделкой признается: 

а) Сделка, совершенная лишь для вида без намерения создать соответствующие ей 

правовые последствия. 

б) Сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку. 

в) Сделка, совершенная с нарушением нотариальной формы заключения. 

г) Сделка, совершенная недееспособным лицом. 

14. Притворной сделкой признается: 

а) Сделка, совершенная лишь для вида без намерения создать соответствующие ей 

правовые последствия. 

б) Сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку. 

в) Сделка, совершенная с нарушением нотариальной формы заключения. 

г) Сделка, совершенная недееспособным лицом.  

15. Сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет, 

признается: 

а) Мнимой. 

б) Оспоримой. 

в) Ничтожной. 

г) Действительной. 

 

 

 



16. Могут ли совершать сделки с недвижимостью лица в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет? 

а) Да, могут. 

б) Не могут. 

в) Могут, но только с письменного согласия своих законных представителей - 

родителей, усыновителей или попечителя.  

г) Могут, но только по решению суда. 

17. Недействительной признается сделка: 

а) Совершенная гражданами, ограниченными судом в дееспособности. 

б) Совершенная лицом в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, с 

письменного согласия своих законных представителей, усыновителей или попечителя. 

в) Сделка с недвижимостью, с соблюдением государственной регистрации. 

г) Сделка, совершенная без нарушения нотариальной формы заключения. 

18. Срок исковой давности по ничтожным сделкам составляет: 

а) 5 лет со дня, когда началось ее исполнение. 

б) 10 лет со дня, когда началось ее исполнение, 

в) 3 года со дня, когда началось ее исполнение. 

г) Один год со дня, когда началось ее исполнение. 

19. Завещание представляет собой: 

а) Многостороннюю сделку. 

б) Не является сделкой. 

в) Одностороннюю сделку. 

г) Двустороннюю сделку. 

20. Вправе ли опекуны, попечители, их супруги и близкие родственники 

совершать сделки с подопечным? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Да, с согласия подопечного. 

г) Нет, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в 

безвозмездное пользование. 

21. Вправе ли опекуны совершать сделки ио отчуждению имущества 

подопечного? 

а) Да, вправе. 

б) Нет, не вправе. 

в) Вправе, но лишь с предварительного согласия подопечного.  

г) Вправе, но лишь с предварительного согласия органа опеки и попечительства. 

22. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе совершать: 

а) Сделки по приобретению имущества в собственность. 

б) Сделки с землей и другим недвижимым имуществом. 

в) Сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными 

представителями. 

г) Сделки, подлежащие государственной регистрации. 

23. Кто совершает сделки от имени гражданина, признанного недееспособным? 

а) Опекун. 

б) Любое дееспособное лицо. 

в) Опекун, но с письменного согласия органа опеки и попечительства. 

г) Доверенное лицо. 

24. Вправе ли недееспособный гражданин совершать мелкие бытовые сделки? 

а) Нет, не вправе.  

б) Да, вправе. 

в) За него вправе совершить эти сделки его опекун.  

г) За него вправе совершить эти сделки доверенное лицо. 

 

 



25. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения является: 

а) Мнимой. 

б) Оспоримой. 

в) Недействительной. 

г) Действительной. 

26. Имущество, полученное по сделке, совершенной под влиянием обмана, 

насилия, угрозы, обращается в доход: 

а) Истца. 

б) Ответчика. 

в) Российской Федерации. 

г) В зависимости от решения суда. 

27. Иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении 

последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение: 

а) Года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была 

совершена сделка. 

б) Шести месяцев со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых 

была совершена сделка. 

в) Месяца со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была 

совершена сделка. 

г) Недели со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была 

совершена сделка.  

28. Может ли быть признана сделка, совершенная недееспособным гражданином, 

действительной по требованию его опекуна? 

а) Да, может. 

б) Нет, не может. 

в) Может и не по требованию опекуна. 

г)  Нет правильного ответа. 

29. Какой сделкой является договор дарения? 

а) односторонней. 

б) Двусторонней. 

в) Многосторонней. 

г)  Не является сделкой. 

30. Какие последствия наступают при признании сделки недействительной? 

а) Двусторонняя реституция, если иное не предусмотрено законом. 

б) Односторонняя реституция, если иное не предусмотрено законом. 

в) Недопущение реституции, если иное не предусмотрено законом. 

г) Двусторонняя реституция, если иное не предусмотрено законом или договором. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ № 3 

1. Может ли обязательство создавать обязанности для лиц, не участвующих в нем 

в качестве сторон? 

а) Да, может. 

б) Нет, но в предусмотренных законом случаях может создавать для третьих 

лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства. 

в) Да, но в случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами. 

г) Нет, не устанавливает ни прав, ни обязанностей. 

2. Сторонами обязательства могут быть: 

а) Только физические лица. 

б) Только юридические лица. 

в) Или только физические или только юридические лица. 

г) И физические и юридические лица. 

 

 



3. Если обязательство возникло вследствие причинения вреда, то стороной 

обязательства может быть: 

а) Только дееспособное физическое лицо. 

б) Только физическое лицо, как дееспособное, так и недееспособное. 

в) Только юридическое лицо, 

г) Только дееспособное физическое или юридическое лицо. 

4. Может ли одна из сторон отказаться от исполнения обязательства: 

а) Нет, не может ни при каких условиях, т. к. это противоречит основам гражданского 

законодательства. 

б) Да, как только его исполнение становится для стороны обременительным. 

в) Нет, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

г) Может, только в случае, если это обязательство связано с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

5. Какова очередность погашения требований по денежному обязательству:  
а) Основная сумма - проценты - издержки кредитора, 

а) Проценты - издержки - основная сумма. 

в) Издержки — проценты - основная сумма. 

г) Издержки - основная сумма - проценты. 

6. Возможна ли уступка права требования по алиментным обязательствами 

а) Да, т. к. это не противоречит гражданскому законодательству. 

б) Нет, т. к. это обязательство неразрывно связано с личностью кредитора. 

в) Да, но только если это предусмотрено соглашением сторон. 

г) Да, но только в установленном законодательством случае. 

7. Возможен ли перевод должником своего долга на другое лицо? 

а) Да, если это не противоречит интересам должника. 

б) Нет, т. к. обязательства возникают из договора и его изменение в одностороннем 

порядке недопустимо. 

в) Да, но с согласия кредитора. 

г) Да, но лишь в случаях, установленных законом или иными правовыми актами. 

8. Существует ли исчерпывающий перечень оснований прекращения 

обязательств? 

а) Да, он содержится в Гражданском кодексе РФ. 

б) Да, он содержится в Федеральном законе. 

в) Нет, такого перечня нет. 

г) Единственный способ прекращения обязательства — его исполнение
 

9. Если обязательство не исполнено, то: 

а) Уплата неустойки и возмещение убытков полностью освобождают должника от 

исполнения обязательств в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором. 

б) Достаточно возместить убытки. 

в) Обязательство в любом случае должно быть исполнено. 

г) Достаточно уплатить неустойку. 

10. Соглашение о неустойке должно быть заключено 

а) В той же форме, что и основное обязательство. 

б) Только нотариально удостоверено. 

в) Форма соглашения не имеет значения. 

г) В простой письменной форме. 

11. Если законом или соглашением сторон не определен вид неустойки, то 

действует презумпция: 

а) Штрафной неустойки. 

б) Исключительной неустойки. 

в) Зачетной неустойки. 

г) Альтернативной неустойки, 



12. Становится ли залогодержатель собственником заложенного имущества?  
а) Да, в этом заключается гарантия обеспечения обязательства залогом. 

б) Да, если это предусмотрено договором. 

в) Да, если это заклад. 

г) Нет, не становится. 

13. Какие условия являются существенными в договоре о залоге? 

а) Предмет залога. 

б) Оценка объекта, размер, существо и срок исполнения. 

в) Условие о том, у какой из сторон находится заложенное имущество. 

г) Все вышеперечисленное. 

14. Залогодателем имущества в ломбарде могут быть 

а) Физические и юридические лица. 

б) Только физические лица. 

в) Недвижимое имущество - только физические лица, движимое физические и 

юридические лица. 

г) Только юридические лица. 

15. Может ли в качестве залогодателя выступать лицо, обладающее имуществом 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

а) Нет. 

б) Да, но только с согласия собственника. 

в) Да, независимо от согласия собственника. 

г) Да, но только с согласия собственника, если это оперативное управление. 

16. Основаниями залога могут быть: 

а) Договор. 

б) Закон. 

в) Крайняя необходимость. 

г) Договор и закон. 

17. Форма договора о залоге: 

а) Устная. 

б) Письменная. 

в) Письменная, нотариально заверенная независимо от вида имущества. 

г) Простая письменная - если это движимое имущество, нотариально заверенная — если 

недвижимое. 

18. Может ли залогодатель пользоваться заложенным имуществом? 

а) Нет, не может. 

б) Только с письменного разрешения залогодержателя. 

в) Может, если иное не предусмотрено договором. 

г) Может, но плоды и/или доходы от заложенного имущества должен делить с 

залогодержателем. 

19. Кто является выгодоприобретателем по банковской гарантии? 

а) Гарант. 

б)  Бенефициар. 

в) Принципал.  

г) Цессионарий. 

20. Банковская гарантия — это: 

а) Многосторонняя сделка. 

б) Односторонняя сделка. 

в) Зависит от конкретного случая. 

г) Не является сделкой. 

21. Кто не является участником банковской гарантии? 

а) Бенефициар. 

б) Должник. 



в) Гарант. 

г) Ретентор. 

22. Какие функции выполняет задаток? 

а) Доказательственная. 

б) Обеспечительная. 

в) Платежная. 

г) Все вышеперечисленное. 

23.  Если в нарушении обязательств, обеспеченных задатком, виновна 

сторона, выдавшая задаток, 

а) Она получает его обратно. 

б) Она получает двойную сумму задатка. 

в) Она его теряет. 

г) Вопрос законодательством не урегулирован. 

24. Форма соглашения о задатке: 

а) Зависит от суммы задатка (если меньше 10 установленных минимальных размеров 

оплаты труда - устная, если больше - письменная). 

б)  Устная. 

в)  Простая письменная. 

г) Нотариально удостоверенная. 

25. Возможно ли безвозмездное освобождение должника от лежащих на нем 

обязанностей? 

а) Можно в любом случае. 

б) Нельзя. 

в) Нельзя, за исключением случаев, когда возбуждено конкурсное производство в 

отношении должника, 

г) Можно, но не позднее 6 месяцев до банкротства. 

26. В удержании ретентор — это: 

а) Должник. 

б) Лицо, удерживающее вещь. 

в) Выгодоприобретатель, кредитор принципала. 

г) Третье лицо, которое заключает с должником соответствующий договор, в котором 

определяются права третьего лица. 

27. Основанием возникновения удержания являются: 

а) Исключительно требования, связанные с оплатой вещи или возмещением издержек 

на нее и других убытков.  

б) Требования только в отношении движимого имущества. 

в) Требования, связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других 

убытков, а также иные требования, возникающие из обязательства, стороны которого действуют 

как предприниматели. 

г) Любые требования, вытекающие из денежных обязательств. 

28. В какой форме может быть заключен договор поручительства? 

а)  В устной. 

б) В письменной. 

в) В письменной, нотариально удостоверенной. 

г)  Все варианты верны. 

29. Делькредере — это: 

а) Двухсторонняя сделка между поручителем и кредитором; 

б) Договор между третьим лицом и должником, в котором определяются права третьего 

лица; 

в) Поручительство комиссионера за исполнение третьим лицом сделки, заключенной с 

ним за счет комитента; 

г) Совпадение должника и кредитора в одном лице. 



30. Размер и сроки предоставления отступного устанавливаются: 

а) Исключительно законом. 

б) Сторонами. 

в) Законом, если иное не предусмотрено договором. 

г) Все варианты допустимы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА» 

1. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Структура отрасли 

гражданского права. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Гражданское законодательство и иные источники гражданского права. Действие 

гражданского законодательства во времени. Действие гражданского законодательства в 

пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

4. Гражданское правоотношение: понятие, содержание. Виды гражданских правоотношений. 

5. Граждане как субъекты гражданских прав, их право- и дееспособность. Дифференциация 

граждан по степени их дееспособности. Признание гражданина недееспособным, ограничение 

дееспособности гражданина. Опека и попечительство. 

6. Безвестное отсутствие гражданина и его последствия. Признание гражданина умершим.  

7. Акты гражданского состояния. Имя и место жительства гражданина. 

8. Юридическое лицо: понятие, признаки. Правоспособность юридического лица. 

Представительства и филиалы. Классификация юридических лиц. 

9. Создание юридических лиц: способы и порядок. Реорганизация юридических лиц. 

Ликвидация юридических лиц. 

10. Хозяйственные товарищества  и хозяйственные   общества: общая характеристика,  виды. 

Унитарные и казенные предприятия. Некоммерческие организации: общая характеристика, 

виды. 

11. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

12. Объекты гражданских прав: общая характеристика, виды. Вещи как объекты гражданских 

прав, их классификация. Движимые и недвижимые вещи; имущественные комплексы. 

Потребляемые и непотребляемые вещи. Индивидуально-определенные и родовые вещи. Главная 

вещь и принадлежность. 

13. Деньги и валютные ценности как объекты гражданских прав. Ценные бумаги как объекты 

гражданских прав. Имущественные права.  

14. Работы, услуги, интеллектуальная собственность и нематериальные блага. Понятие личных 

неимущественных прав: понятие, виды. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и 

деловой репутации. 

15. Сделки: понятие и  виды. Формы сделок. Условия действительности сделок. 

16. Понятие, виды недействительных сделок, последствия их недействительности. Сделки с 

пороками субъектного состава. Сделки с пороками воли. Сделки с пороками формы. Сделки с 

пороками содержания. Недействительность мнимых и притворных сделок. 

17. Представительство: понятие и виды. Доверенность: понятие, виды, способы, оформление. 

18. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, исчисление. Исковая давность: понятие, 

условия применения. Приостановление срока течения исковой давности. Перерыв и 

восстановление срока исковой давности. Правоотношения, к которым не применяются сроки 

исковой давности.  

19. Понятие собственности и права собственности. Формы и виды права собственности. 

Классификация оснований возникновения права собственности. Основания прекращения права 

собственности. 



20. Субъекты и объекты государственной и муниципальной собственности. Содержание и 

осуществление права государственной и муниципальной собственности. 

21. Право собственности граждан. 

22. Право собственности юридических лиц. 

23. Понятие и виды права общей собственности. Общая долевая собственность: понятие, 

основания возникновения и осуществление. Общая совместная собственность: понятие, 

основания возникновения и осуществление. 

24. Ограниченные вещные права. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Сервитуты. 

25. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и иных вещных прав. 

Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. 

26. Понятие, стороны, основания возникновения и виды обязательств. Перемена лиц в 

обязательстве.  

27. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств. Прекращение обязательств.  

28. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров. 

29. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правовых договоров.  

30. Понятие, условия, размер гражданско-правовой ответственности и основания освобождения 

от нее. Основные виды гражданско-правовой ответственности.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ЭССЕ ДЛЯ 

СМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Гражданское право в системе частноправовых отраслей. 

2. Проблемы межотраслевого регулирования имущественных отношений. 

3. Метод гражданского права. 

4. Принципы гражданского права. 

5. Предпринимательская деятельность как предмет гражданского права. 

6. К теории гражданского правоотношения. 

7. Юридические факты в гражданском праве. 

8. Современные проблемы развития гражданского законодательства. 

9. Толкование гражданско-правовых норм и юридическая техника: проблемы применения 

гражданского права. 

10. Обычаи делового оборота в системе источников гражданского права. 

11. Судебный прецедент в системе актов правоприменения гражданского законодательства. 

12. Новое понимание правоспособности и дееспособности граждан на современном этапе. 

13. Развитие отечественной цивилистической мысли. 

14. Проблемы правового статуса индивидуального предпринимателя. 

15. Правовая сущность опеки и попечительства. 

16. Правосубъектность иностранных граждан в сфере гражданского права. 

17. Место жительство гражданина и его гражданско-правовое значение. 

18. Проблемы реализации и защиты права на имя гражданина. 

19. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

20. Проблемы правового статуса филиалов и представительств юридического лица. 

21. Создание юридического лица. 

22. Несостоятельность (банкротство) отдельных видов юридических лиц. 

23. Проблемы реорганизации юридических лиц. 

24. Гражданско-правовая индивидуализация юридических лиц. 

25. Правовой статус банков как субъектов гражданского права. 

26. Правовой статус акционерных обществ. 

27. Правовой статус производственных кооперативов. 



28. Правовой статус потребительских кооперативов. 

29. Сравнительный анализ правового статуса некоммерческих организаций. 

30. содержание правоспособности государственных (муниципальных) предприятий. 

31. Дочерние и зависимые общества. 

32. Государственная регистрация юридических лиц: порядок и проблемы правового 

регулирования 

33. Защита прав владения на имущество, полученного по недействительной сделке 

34. Фиктивное банкротство: коллизии материального и процессуального права 

35. Проблемы правоприменения государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

36. Локальные нормативные акты АО 

37. Сервитуты в РФ: законодательное регулирование и судебная практика 

38. Судебная практика по недействительным сделкам 

39. Сроки давности в гражданском и налоговом праве 

40. Участие государственных учреждений в гражданском обороте 

41. Доверенность в хозяйственном обороте 

42. Аффилированные и зависимые лица в хозяйственных обществах 

43. Соотношение полномочий органов юридического лица 

44. Оформление документов, удостоверяющих права на земельные участки 

45. Защита прав акционера 

46. Порядок формирования уставного (складочного) капитала юридического лица 

47. Государственная регистрация общественных объединений 

48. Порядок заявления, рассмотрения и удовлетворения требований налоговых органов в 

процедурах банкротства 

49. Субъекты права на иск о признании сделки ничтожной и применении реституции 

50. Квалификация незаключенной и недействительной сделки 

51. Учреждение как субъект гражданского права 

52. Товарный знак как объект гражданского права 

53. Гражданско-правовая защита от клеветы 

54. Добросовестность в системе принципов гражданского права 

55. Животные как объекты гражданских прав 

56. Пределы осуществления гражданских прав: к проблеме злоупотребления правом. 

57. Защита гражданских прав: к проблеме злоупотребления правом. 

58. Способы осуществления и защиты гражданских прав. 

59. Гражданско-правовая ответственность государства и публичных образований. 

60. Вещи в системе объектов гражданских прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Дехтерева Л.П. Задачи по гражданскому праву. Методика активного решения: 

Учебное пособие / Л.П. Дехтерева, Е.И. Майорова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2015 Режим доступа – http://znanium.com ISBN 978-5-8199-0091-8 

2. Карпычев М.В. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Карпычев М.В., 

Хужин А.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016 (Высшее образование) Режим 

доступа – http://znanium.com ISBN 978-5-8199-0648-4 

3. Щенникова Л.В. Проблемы вещного права: Монография / Щенникова Л.В. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа – http://znanium.com ISBN 978-

5-91768-738-4 

Дополнительная литература: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты: 

Монография / Ю.Н. Андреев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. Режим доступа – 

http://znanium.com ISBN 978-5-91768-329-4 

2. Вещные иски: проблемы теории и практики: Монография / А.А. Новоселова, Т.П. 

Подшивалов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 279 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) 

(Обложка) ISBN 978-5-16-005589-3 

3. Дехтерева Л.П. Задачи по гражданскому праву. Методика активного решения: 

Учебное пособие / Л.П. Дехтерева, Е.И. Майорова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2015 Режим доступа – http://znanium.com ISBN 978-5-8199-0091-8 

4. Юкша Я.А. Гражданское право. Часть первая: Учебное пособие / Я.А. Юкша; 

Российский эконом. универ. имени Г.В.Плеханова - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. Режим доступа – http://znanium.com ISBN 978-5-369-01323-6 

 

Периодические издания: 

Журналы: 

1. Гражданское право 

2. Российская юстиция 

Газеты: 

1. Российская газета 

 
Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

  

1.  Интернет-версия справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

http://base.consultant.ru 

2.  Официальный сайт Европейского Суда  по правам человека  

http://www.echr.coe.int 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ 

http://ks.rfnet.ru 

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ 

http://supcourt.ru 

 

Информационные справочные системы 

 

1. ИПС «Консультант Плюс» 

2. ИСС «ГАРАНТ» 

 

 

 

 

http://base.consultant.ru/
http://www.echr.coe.int/
http://ks.rfnet.ru/
http://supcourt.ru/


Профессиональные базы данных 

 

1. Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ  

2. Электронная база данных  Scopus 

3. МАРС АРБИКОН 

4. Научная электронная библиотека  

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы рабочий стол преподавателя, 

переносный мультимедийный презентационный проектор Epson, экран Lumien и ноутбук 

Aser, рабочий стол преподавателя, кафедра, учебные столы, стулья, доска настенная, мел. 

Для контроля освоения студентами лекционного материала разработаны тестовые задания, 

которые представлены в виде раздаточного материала.  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

1. Лицензия на Microsoft Windows/Office Professional 2003 Win32 Russian  

Microsoft Open License 18495261 

0005003002-1С-211695-6 2004 г. 

2. Лицензия на антивирусное ПО: Kaspersky Endpoint Security Standart 1356-161220-101943-

827-71 

Договор: № 219/16-44 АЭФ от 20.12.2016 
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1. Паспорт фонда оценочных средств  

по дисциплине «Основы гражданского права» 
 

Специальность подготовки: 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения  

Специализация подготовки: Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведе-

ния 

Дисциплина: «Основы гражданского права» 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр) 

 

2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

2.1. Формируемые компетенции 

ОК-3 - способность ориентироваться в политических и социальных процессах. 

В процессе формирования компетенции ОК-3 обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: основные понятия, определения и категории гражданского права (З
1
); особен-

ности возникновения, функционирования и развития гражданско-правовых институтов, их ос-

новные классификации и характеристики (З
2
); современные тенденции развития российского 

гражданского права (З
3
). 

2) Уметь: давать догматическую характеристику основным гражданско-правовым инсти-

тутам, анализировать их особенности (У
1
); использовать результаты изучения дисциплины в 

практической деятельности; пользоваться специальной научной литературой и справочными 

пособиями; связывать знания, полученные в результате изучения курса гражданское право с со-

циальными и экономическими проблемами (У
2
); применять полученные знания при изучении и 

применении различных отраслей права (анализировать юридические факты, толковать правовые 

нормы) (У
3
). 

3) Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, пра-

вовых норм и правовых отношений, правоприменительной практики, являющихся объектами 

изучения наукой «гражданское право» (Н
1
); навыками, разрешения правовых проблем и колли-

зий (Н
2
); навыками самостоятельного поиска правовой информации; навыками самостоятельной 

работы, дискуссий и научного творчества (Н
3
). 

 

2.2. Процесс формирования компетенций 

 

ОК-3– способность ориентироваться в политических и социальных процессах. 

 

№ 

 

Контролируемые темы, разделы (в 

соответствии с рабочей программой 

дисциплины) 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Последовательность (этапы) фор-

мирования компетенций 

З У Н 

З
1
 З

2
 З

3
 У

1
 У

2
 У

3
 Н

1
 Н

2
 Н

3
 

1. Общая характеристика гражданского 

права как отрасли права 

ОК-3 + +  +   +  + 

2. Гражданское правоотношение ОК-3 + +  +   +  + 
3. Лица в гражданском праве ОК-3 + +    + +  + 
4. Сделки, представительство и сроки в 

гражданском праве 

ОК-3 + +  + +  +  + 

5. Общие положения о вещном праве ОК-3 + + +   +  + + 
6. Общие положения об обязательствах и 

гражданско-правовом договоре 

ОК-3 + +  +  + +  + 



3. Общее распределение баллов текущего контроля 

и промежуточной аттестации по видам учебных работ 

(в соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой системе комплексной 

оценки знаний студентов ВлГУ») 

В соответствии с принятым в университете Положением о балльно-рейтинговой сис-

теме контроля знаний студентов. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по 

дисциплине, закрываемой промежуточной аттестацией в форме экзамена, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется сле-

дующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

за дисциплины, закрываемые экзаменами или зачетами с оценкой по следующей шкале: 

- «Отлично» – от 91 до 100 баллов; 

- «Хорошо» – от 74 до 90 баллов; 

- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов; 

- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине, по которой 

предусмотрен экзамен включает две составляющие: 

- первая составляющая – оценка преподавателем итогов учебной деятельности студента 

по изучению дисциплины в течение семестра (в сумме не более чем 60 баллов); 

- вторая составляющая оценки по дисциплине – оценка знаний студента на экзамене по 

40-балльной шкале. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в те-

чение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ (конкретное закрепление количества набираемых баллов за определенными темами и 

видами работ осуществляется ведущим преподавателем по данной дисциплине и зависит 

от структуры дисциплины). 

 

Распределение баллов текущего и промежуточного контроля по видам учебных работ 

 

п/п Виды учебных работ Баллы 

(max) 

1. Устный и/или письменный опрос (итоговый балл [max – 10] выводится как 

среднее арифметическое по всем проведенным опросам) 

10 

2.  Рейтинг-контроль 1 10 

3. Рейтинг-контроль 2 10 

4. Рейтинг-контроль 3 10 

5. Выполнение семестрового плана самостоятельной работы 15 

6. Дополнительные баллы («бонусы»: за активное участие в семестровой ра-

боте на лекциях и практических занятиях) 

5 

7. Промежуточная аттестация (экзамен) 40 

ВСЕГО 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Оценочные средства и критерии оценки сформированности 

компетенций в рамках текущего контроля 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в течение семестра на лекциях (в 

случае проведения лекции-беседы), практических занятиях и на трех рейтинг-контролях.  

 

4.1. Виды оценочных средств, используемых для текущего контроля 

 

№ Контролируемые темы, разделы (в 

соответствии с рабочей програм-

мой дисциплины) 

Формируемые 

компетенции 

Виды оценочных средств 

(mах – 60 баллов в тече-

ние семестра) 
1. Общая характеристика гражданского 

права как отрасли права 

ОК-3 Устный и/или письменный 

опрос.  
2. Гражданское правоотношение ОК-3 Устный и/или письменный 

опрос.  
3. Лица в гражданском праве ОК-3 Устный и/или письменный 

опрос. Рейтинг-контроль 

1.  
4. Сделки, представительство и сроки в 

гражданском праве 

ОК-3 Устный и/или письменный 

опрос. Рейтинг-контроль 

2. 
5. Общие положения о вещном праве ОК-3 Устный и/или письменный 

опрос.  
6. Общие положения об обязательствах 

и гражданско-правовом договоре 

ОК-3 Устный и/или письменный 

опрос. Рейтинг-контроль 3 

 

4.2. Оценочные средства знаний студентов  

в рамках текущего контроля 

 

Вопросы для устного и/или письменного опроса 

 

№ Тема опроса Вопросы  
1. Общая характеристика гра-

жданского права как отрас-

ли права 

Понятие, предмет и метод гражданского права; принци-

пы гражданского права; 

Структура отрасли права; функции гражданского права;  

Отграничение гражданского права от иных отраслей 

права; 

Наука гражданского права.  

Гражданское законодательство и иные источники граж-

данского права; 

Действие гражданского права в пространстве, во време-

ни и по кругу лиц; 

Применение аналогии гражданского законодательства  и 

гражданского права. 
2. Гражданское правоотноше-

ние 

Понятие гражданского правоотношения; виды граждан-

ского правоотношения; 

Понятие юридического факта как основания возникно-

вения гражданского правоотношения; классификация юри-

дических фактов; 

Понятие осуществления права и гражданско-правовой 

защиты нарушенных прав; классификация способов. 

Понятие объектов гражданских прав; 



Понятие и юридическая классификация вещей как объ-

ектов гражданских прав; 

Движимые и недвижимые вещи; средства производства 

и предметы потребления; 

Потребляемые и непотребляемые вещи; делимые и не-

делимые вещи; 

Индивидуально-определенные и родовые вещи; главная 

вещь и принадлежность.  

Плоды, продукция, доходы; одушевленные и неодушев-

ленные вещи; 

Вещи, не ограниченные в обороте, ограниченные в обо-

роте и изъятые их оборота; 

Деньги; валютные ценности; ценные бумаги; 

Результаты интеллектуальной (творческой) деятельно-

сти; работы и услуги.  
3. Лица в гражданском праве Понятие правосубъектности граждан;   

Понятие и содержание правоспособности; понятие и со-

держание дееспособности; 

Полностью дееспособные граждане;  

Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (малолетние);  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;  

Граждане ограниченные в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотически-

ми средствами; 

Граждане, признанные недееспособными вследствие 

психического расстройства; 

Понятие опеки и попечительства; патронаж; 

Назначение опеки и попечительства, их прекращение;  

Имя гражданина и место жительства;  

Признание гражданина безвестно отсутствующим; 

Объявление гражданина умершим; 

Имущественный режим лиц, признанных безвестно от-

сутствующими и умершими.  

Понятие юридического лица; общая и специальная пра-

воспособность юридического лица; 

Понятие и виды органов юридического лица; филиалы и 

представительства; 

Распорядительный, разрешительный и нормативно-

явочный порядок образования юридического лица; 

Органы, производящие регистрацию юридических лиц; 

документы, необходимы для регистрации юридических 

лиц.  

Понятие реорганизации юридического лица; 

Слияние, присоединение, разделение, выделение и пре-

образование как способы реорганизации юридического ли-

ца; 

Понятие и виды ликвидации юридического лица; этапы 

ликвидации.  

Классификация юридических лиц; 

Общие положения о хозяйственных товариществах и 

обществах;  

Полное товарищество и товарищество на вере;  



Общество с ограниченной ответственностью и общество  

с дополнительной ответственностью; 

Акционерные общества; производственные кооперати-

вы; 

Общие положения о государственных и унитарных 

предприятиях; 

Общие положения о некоммерческих организациях; ви-

ды НКО. 

Гражданская правосубъектность публично-правовых об-

разований; 

Государство и другие публично-правовые образования 

как субъекты гражданского права; 

Особенности гражданской правосубъектности публич-

но-правовых образований.  
4. Сделки, представительство 

и сроки в гражданском пра-

ве 

Понятие и основные признаки сделки;  

Формы сделок; условия их действительности сделок;  

Классификация сделок;  

Понятие недействительной сделки; классификация не-

действительных сделок.   

Момент, с которого сделка считается недействительной; 

Последствия недействительности сделки (ее части); 

Сделки с пороками субъектного состава.  

Сделки с пороками воли; сделки с пороками формы; 

Сделки с пороками содержания; недействительность 

мнимых и притворных сделок.  

Понятие и способы осуществление гражданских прав и 

исполнения обязанностей; 

Способы защиты гражданских прав; 

Понятие срока в гражданском праве; классификация 

сроков; 

Способы определения сроков; определение начала тече-

ния срока и порядок установления окончания срока.  

Понятие и значение исковой давности; виды сроков ис-

ковой давности;  

Начало течения сроков исковой давности;  

Приостановление, перерыв и восстановление исковой 

давности; 

Последствия истечения исковой давности;  

Требования, на которые исковая давность не распро-

страняется. 

Понятие представляемого (доверителя) и представителя; 

Виды представительства;  

Понятие и виды доверенности.  
5. Общие положения о вещ-

ном праве 

Понятие и признаки вещного права. 

Виды вещных прав и их место в системе законодатель-

ства и курса гражданского права. 

Понятие собственности и  права собственности; 

Первоначальные основания возникновения права собст-

венности; 

Производные основания возникновения права собствен-

ности; 

Прекращение права собственности; 



Субъекты и объекты права собственности граждан;  

Общий и специальный правовой режим права собствен-

ности граждан;  

Содержание и осуществление права собственности гра-

ждан;  

Субъекты и объекты права собственности юридических 

лиц;  

Право собственности отдельных юридических лиц. 

Субъекты права государственной и муниципальной 

(публичной) собственности; 

Объекты права публичной собственности;  

Содержание права государственной и муниципальной 

собственности;  

Осуществление права государственной и муниципаль-

ной собственности.  

Понятие и виды права общей собственности;  

Общая долевая собственность; общая совместная собст-

венность;  

Общая совместная собственность членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства;  

Общая совместная собственность супругов.  

Понятие ограниченного вещного права; виды ограни-

ченных вещных прав;  

Право хозяйственного ведения; право оперативного 

управления; сервитут;  

Право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком;  

Право постоянного (бессрочного) пользования земель-

ным участком. 

Виды гражданско-правовых средств защиты права соб-

ственности; 

Виндикационный иск; 

Негаторный иск; 

Иск о признании права собственности; 
6. 

 
Общие положения об обя-

зательствах и гражданско-

правовом договоре 

Определение обязательства; понятие обязательственного 

права; 

Содержание обязательств; объекты обязательств;  

Основания возникновения обязательств; санкция в обя-

зательстве. 

Понятие кредитора и должника;  множественность лиц в 

обязательстве;  

Долевые обязательства; солидарные обязательства;  

Право обратного требования (регресса); замена лиц в 

обязательстве; 

Уступка прав требования (цессия);  перевод долга.  

Понятие и значение договора; содержание и форма дого-

вора;  

Деление договоров на отдельные виды;  

Заключение договора в обязательном порядке; заключе-

ние договора на торгах;   

Основания изменения и расторжения договора; 

Порядок изменения и расторжения договора; 



Последствия изменения и расторжения договора; 

Понятие и принципы исполнения обязательств; 

Субъекты исполнения обязательств; перемена лиц в обя-

зательстве; 

Понятие предмета исполнения; предмет исполнения де-

нежных обязательств; 

Предмет исполнения в альтернативных обязательствах; 

Способ, место и срок исполнения 

Понятие  гражданско-правовой ответственности;  

Формы и меры гражданско-правовой ответственности;  

Виды и состав гражданского правонарушения;  

Договорная,  внедоговорная и смешанная ответствен-

ность; долевая, солидарная и субсидиарная ответствен-

ность; ответственность должника за действия третьих лиц;  

Применение отдельных мер ответственности в сочета-

нии с иными последствиями правонарушения; основания 

освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обяза-

тельств; 

Неустойка; залог; удержание; поручительство; банков-

ская гарантия; задаток. 

Изменение обязательств; 

Понятие и основания прекращения обязательств; 

Отдельные способы прекращения обязательств. 

 

Задания к рейтинг-контролям 

Рейтинг-контроль №1.  

1.  Какие отношения регулирует гражданское законодательство? 

а) Исключительно имущественные отношения. 

б) Исключительно личные неимущественные отношения. 

в) Как имущественные, так и личные неимущественные отношения.  

г) Любые отношения, не связанные с имущественными. 

2. Что включает в себя понятие имущества в гражданском праве? 

а) Вещи. 

б) Вещи и имущественные права. 

в) Вещи, имущественные права и обязанности. 

г) Имущественные права. 

3. Какие личные неимущественные отношения регулирует гражданское законода-

тельство? 

а) Не связанные с имущественными. 

б) Связанные с имущественными. 

в) Связанные и не связанные с имущественными. 

г) Отношения по отбыванию наказания за преступление. 

4. Какие признаки характерны для метода гражданско-правового регулирования? 

а) Равенство участников. 

б) Автономия воли. 

в) Имущественная самостоятельность. 

г) Все вышеперечисленное. 

5. С какого возраста дети могут совершать мелкие бытовые сделки? 

а) С 6 лет. 

б) С 14 лет. 

в) С рождения. 



г) С 10 лет. 

6. Может ли гражданин быть ограничен в дееспособности? 
а) Нет, никогда. 

6) Да, если он имеет психическое заболевание. 

в) Да, если он злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими веществами и 

ставит свою семью в тяжелое материальное положение. 

г) Да, но лишь при наличии согласия этого гражданина. 

7. Вправе ли несовершеннолетний, достигший 16 лет, быть объявлен полностью 

дееспособным? 

а) Вправе. 

б) Вправе, но при условии работы по трудовому договору или занятия предпринима-

тельской деятельностью с согласия родителей. 

в) Не вправе. 

г) Вправе, исключительно по решению суда. 

8. Кто принимает решение об эмансипации ребенка? 

а) Родители. 

б)Органы ЗАГСа.. 

в) Органы опеки и попечительства с согласия родителей, а без их согласия — суд. 

г) Суд, независимо от согласия родителей. 

9. Над кем устанавливается попечительство? 

а) Над недееспособными. 

б) Над малолетними. 

в) Над ограниченно дееспособными. 

г) Над лицами, не достигшими 6 лет. 

10. С какого возраста гражданин несет ответственность по обязательствам из при-

чинения вреда? 

а) С 18 лет. 

б) С 16 лет. 

в) С 14 лет. 

г) С 10 лет. 

11.Как определяется место нахождения юридического лица? 

а) Местом его государственной регистрации. 

б) Местом жительства его учредителей. 

в) Основным местом осуществления хозяйственной деятельности. 

г) Местом нахождения его руководителя. 

12. Может ли юридическое лицо быть ликвидировано в принудительном внесу-

дебном порядке? 

а)Может, 

б) Не может. 

в) Может только в случае грубого нарушения закона. 

г) Может только в случаях, предусмотренных в Гражданском кодексе РФ. 

13. В какую очередь удовлетворяются требования кредиторов признанного банкро-

том юридического лица, обеспеченные залогом? 

а) В первую. 

б) Во вторую. 

в) В третью. 

г) В пятую. 

14. С какого момента считается, что юридическое лицо ликвидировано? 

а) С момента завершения всех расчетов с кредиторами. 

б) С момента составления ликвидационного баланса. 

в) С момента внесения записи о ликвидации в государственный реестр,  

г) С момента принятия решения учредителями о ликвидации юридического лижа. 



15. Какие функции осуществляет представительство юридического лица? 

а) Представительство является самостоятельным юридическим лицом. 

б) Представительство представляет интересы юридического лица и осуществляет их за-

щиту. 

в) Представительство осуществляет все функции юридического лица. 

г) Представительство осуществляет все функции филиала юридического лица. 

16. Во всех ли случаях при реорганизации имеет место прекращение юридического 

лица (юридических лиц)? 

а) Да, это следует из определения реорганизации. 

б) Да, за исключением выделения. 

в) Да, за исключением выделения и разделения. 

г) Да, за исключением слияния и присоединения. 

17. Какая из процедур несостоятельности (банкротства) проводится в целях сораз-

мерного удовлетворения требований кредиторов? 

а) Конкурсное производство. 

б) Финансовое оздоровление. 

в) Внешнее управление. 

г) Мировое соглашение. 

 Рейтинг-контроль №2.  

1. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные 

на: 

а) Установление и изменение гражданских прав и обязанностей. 

б) Изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. 

в) Установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. 

г) Установление и прекращение гражданских прав и обязанностей. 

2. Сделки совершаются: 

а) Устно или в письменной форме (простой или нотариальной). 

б) Только в письменной форме (простой или нотариальной). 

в) В нотариальной письменной форме. 

г) В простой письменной форме. 

3. Сделка, совершаемая путем конклюдентных действий, — это: 

а) Сделка, которая может быть совершена письменно, считается совершенной в том слу-

чае, когда из поведения лица не явствует его воля совершить сделку. 

б) Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, 

когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. 

в) Сделка, которая требует государственной регистрации. 

г) Сделка, которая совершается рукоприкладчиком.  

4. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем: 

а) Составления документа, выражающего ее содержание. 

б) Составления документа и подписания лицом/лицами, заключающими сделку. 

в) Составления документа, выражающего ее содержание, и подписания лицом (лицами), 

совершающими сделку. 

г) Составления документа, выражающего ее содержание, и подписания лицом (лицами), 

совершающими сделку, или должным образом уполномоченными лицами. 

5. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если: 

а) Если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоя-

тельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. 

б) Если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоя-

тельства, относительно которого известно, наступит оно или нет. 

в) Если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоя-

тельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. 



г)  Если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от об-

стоятельства, относительно которого известно, наступит оно или нет. 

6. Какие сделки, совершаемые между гражданами, требуют простой письменной 

формы? 

а) Сделки на сумму, превышающую не менее чем в 5 раз установленный законом мини-

мальный размер оплаты труда. 

б) Сделки на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный законом ми-

нимальный размер оплаты труда. 

в) Сделки на сумму, превышающую не менее чем в 20 раз установленный законом ми-

нимальный размер оплаты труда. 

г) Сделки на сумму, превышающую не менее чем в 100 раз установленный законом ми-

нимальный размер оплаты труда. 

7. Несоблюдение простой письменной формы: 

а) Не лишает стороны права ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свиде-

тельские показания. 

б) Лишает права стороны приводить письменные и другие доказательства. 

в) Лишает стороны права ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетель-

ские показания и лишает права стороны приводить письменные и другие доказательства. 

г) Лишает стороны права ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свиде-

тельские показания, но не лишает права стороны приводить письменные и другие доказательст-

ва. 

8. Нотариальное удостоверение сделки обязательно в случаях: 

а) Указанных в законе.  

б) Предусмотренных соглашением сторон. 

в) Предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида 

эта форма не требовалась. 

г) Указанных в законе и в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бь4 

по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась. 

9. Какие сделки подлежат государственной регистрации? 

а) Все сделки подлежат государственной регистрации. 

б) Сделки с землей и другим недвижимым имуществом. 

в)  Сделки по приобретению имущества в собственность. 

г) Односторонние сделки. 

10. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в над-

лежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, по требованию другой 

стороны вынести решение о регистрации сделки вправе: 

а) Регистрирующий орган. 

б) Суд. 

в) Муниципальный орган. 

г) Нотариус. 

11. Какие последствия возникают при несоблюдении нотариальной формы сдел-

ки и несоблюдении требования ее регистрации? 

а) Такая сделка считается ничтожной. 

б) Такая сделка считается действительной. 

в) Такая сделка считается оспоримой. 

г) Такая сделка считается притворной. 

12. Оспоримой сделкой признается: 

а) Недействительная сделка, в силу признания ее таковой судом. 

б) Недействительная сделка, независимо от признания ее таковой судом. 

в) Сделка, совершенная недееспособным. 

г) Сделка, совершенная малолетним. 

13. Мнимой сделкой признается: 



а) Сделка, совершенная лишь для вида без намерения создать соответствующие ей 

правовые последствия. 

б) Сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку. 

в) Сделка, совершенная с нарушением нотариальной формы заключения. 

г) Сделка, совершенная недееспособным лицом. 

14. Притворной сделкой признается: 

а) Сделка, совершенная лишь для вида без намерения создать соответствующие ей 

правовые последствия. 

б) Сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку. 

в) Сделка, совершенная с нарушением нотариальной формы заключения. 

г) Сделка, совершенная недееспособным лицом.  

15. Сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет, 

признается: 

а) Мнимой. 

б) Оспоримой. 

в) Ничтожной. 

г) Действительной. 

16. Могут ли совершать сделки с недвижимостью лица в возрасте от четырна-

дцати до восемнадцати лет? 

а) Да, могут. 

б) Не могут. 

в) Могут, но только с письменного согласия своих законных представителей - родите-

лей, усыновителей или попечителя.  

г) Могут, но только по решению суда. 

17. Недействительной признается сделка: 

а) Совершенная гражданами, ограниченными судом в дееспособности. 

б) Совершенная лицом в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, с письменно-

го согласия своих законных представителей, усыновителей или попечителя. 

в) Сделка с недвижимостью, с соблюдением государственной регистрации. 

г) Сделка, совершенная без нарушения нотариальной формы заключения. 

18. Срок исковой давности по ничтожным сделкам составляет: 

а) 5 лет со дня, когда началось ее исполне- ние. 

б) 10 лет со дня, когда началось ее испол- нение, 

в) 3 года со дня, когда началось ее исполнение. 

г) Один год со дня, когда началось ее исполнение. 

19. Завещание представляет собой: 

а) Многостороннюю сделку. 

б) Не является сделкой. 

в) Одностороннюю сделку. 

г) Двустороннюю сделку. 

20. Вправе ли опекуны, попечители, их супруги и близкие родственники совер-

шать сделки с подопечным? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Да, с согласия подопечного. 

г) Нет, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в без-

возмездное пользование. 

21. Вправе ли опекуны совершать сделки ио отчуждению имущества подопечно-

го? 

а) Да, вправе. 

б) Нет, не вправе. 

в) Вправе, но лишь с предварительного согласия подопечного.  

 

 



г) Вправе, но лишь с предварительного согласия органа опеки и попечительства. 

22. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе совершать: 

а) Сделки по приобретению имущества в собственность. 

б) Сделки с землей и другим недвижимым имуществом. 

в) Сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными представите-

лями. 

г) Сделки, подлежащие государственной регистрации. 

23. Кто совершает сделки от имени гражданина, признанного недееспособным? 

а) Опекун. 

б) Любое дееспособное лицо. 

в) Опекун, но с письменного согласия органа опеки и попечительства. 

г) Доверенное лицо. 

24. Вправе ли недееспособный гражданин совершать мелкие бытовые сделки? 

а) Нет, не вправе.  

б) Да, вправе. 

в) За него вправе совершить эти сделки его опекун.  

г) За него вправе совершить эти сделки доверенное лицо. 

25. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения является: 

а) Мнимой. 

б) Оспоримой. 

в) Недействительной. 

г) Действительной. 

26. Имущество, полученное по сделке, совершенной под влиянием обмана, наси-

лия, угрозы, обращается в доход: 

а) Истца. 

б) Ответчика. 

в) Российской Федерации. 

г) В зависимости от решения суда. 

27. Иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении по-

следствий ее недействительности может быть предъявлен в течение: 

а) Года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совер-

шена сделка. 

б) Шести месяцев со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых 

была совершена сделка. 

в) Месяца со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была со-

вершена сделка. 

г) Недели со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была со-

вершена сделка.  

28. Может ли быть признана сделка, совершенная недееспособным гражданином, дей-

ствительной по требованию его опекуна? 

а) Да, может. 

б) Нет, не может. 

в) Может и не по требованию опекуна. 

г)  Нет правильного ответа. 

29. Какой сделкой является договор дарения? 

а) односторонней. 

б) Двусторонней. 

в) Многосторонней. 

г)  Не является сделкой. 

30. Какие последствия наступают при признании сделки недействительной? 

а) Двусторонняя реституция, если иное не предусмотрено законом. 

б) Односторонняя реституция, если иное не предусмотрено законом. 

 



в) Недопущение реституции, если иное не предусмотрено законом. 

г) Двусторонняя реституция, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Рейтинг-контроль №3.  

1. Может ли обязательство создавать обязанности для лиц, не участвующих в нем 

в качестве сторон? 

а) Да, может. 

б) Нет, но в предусмотренных законом случаях может создавать для третьих лиц пра-

ва в отношении одной или обеих сторон обязательства. 

в) Да, но в случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами. 

г) Нет, не устанавливает ни прав, ни обязанностей. 

2. Сторонами обязательства могут быть: 

а) Только физические лица. 

б) Только юридические лица. 

в) Или только физические или только юридические лица. 

г) И физические и юридические лица. 

3. Если обязательство возникло вследствие причинения вреда, то стороной обя-

зательства может быть: 

а) Только дееспособное физическое лицо. 

б) Только физическое лицо, как дееспособное, так и недееспособное. 

в) Только юридическое лицо, 

г) Только дееспособное физическое или юридическое лицо. 

4. Может ли одна из сторон отказаться от исполнения обязательства: 

а) Нет, не может ни при каких условиях, т. к. это противоречит основам гражданского за-

конодательства. 

б) Да, как только его исполнение становится для стороны обременительным. 

в) Нет, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

г) Может, только в случае, если это обязательство связано с осуществлением предприни-

мательской деятельности. 

5. Какова очередность погашения требований по денежному обязательству:  
а) Основная сумма - проценты - издержки кредитора, 

а) Проценты - издержки - основная сумма. 

в) Издержки — проценты - основная сумма. 

г) Издержки - основная сумма - проценты. 

6. Возможна ли уступка права требования по алиментным обязательствами 

а) Да, т. к. это не противоречит гражданскому законодательству. 

б) Нет, т. к. это обязательство неразрывно связано с личностью кредитора. 

в) Да, но только если это предусмотрено соглашением сторон. 

г) Да, но только в установленном законодательством случае. 

7. Возможен ли перевод должником своего долга на другое лицо? 

а) Да, если это не противоречит интересам должника. 

б) Нет, т. к. обязательства возникают из договора и его изменение в одностороннем по-

рядке недопустимо. 

в) Да, но с согласия кредитора. 

г) Да, но лишь в случаях, установленных законом или иными правовыми актами. 

8. Существует ли исчерпывающий перечень оснований прекращения обяза-

тельств? 

а) Да, он содержится в Гражданском кодексе РФ. 

б) Да, он содержится в Федеральном законе. 

в) Нет, такого перечня нет. 

г) Единственный способ прекращения обязательства — его исполнение
 

9. Если обязательство не исполнено, то: 

 



а) Уплата неустойки и возмещение убытков полностью освобождают должника от испол-

нения обязательств в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором. 

б) Достаточно возместить убытки. 

в) Обязательство в любом случае должно быть исполнено. 

г) Достаточно уплатить неустойку. 

10. Соглашение о неустойке должно быть заключено 

а) В той же форме, что и основное обязательство. 

б) Только нотариально удостоверено. 

в) Форма соглашения не имеет значения. 

г) В простой письменной форме. 

11. Если законом или соглашением сторон не определен вид неустойки, то дейст-

вует презумпция: 

а) Штрафной неустойки. 

б) Исключительной неустойки. 

в) Зачетной неустойки. 

г) Альтернативной неустойки, 

12. Становится ли залогодержатель собственником заложенного имущества?  
а) Да, в этом заключается гарантия обеспечения обязательства залогом. 

б) Да, если это предусмотрено договором. 

в) Да, если это заклад. 

г) Нет, не становится. 

13. Какие условия являются существенными в договоре о залоге? 

а) Предмет залога. 

б) Оценка объекта, размер, существо и срок исполнения. 

в) Условие о том, у какой из сторон находится заложенное имущество. 

г) Все вышеперечисленное. 

14. Залогодателем имущества в ломбарде могут быть 

а) Физические и юридические лица. 

б) Только физические лица. 

в) Недвижимое имущество - только физические лица, движимое физические и юриди-

ческие лица. 

г) Только юридические лица. 

15. Может ли в качестве залогодателя выступать лицо, обладающее имуществом 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

а) Нет. 

б) Да, но только с согласия собственника. 

в) Да, независимо от согласия собственника. 

г) Да, но только с согласия собственника, если это оперативное управление. 

16. Основаниями залога могут быть: 

а) Договор. 

б) Закон. 

в) Крайняя необходимость. 

г) Договор и закон. 

17. Форма договора о залоге: 

а) Устная. 

б) Письменная. 

в) Письменная, нотариально заверенная независимо от вида имущества. 

г) Простая письменная - если это движимое имущество, нотариально заверенная — если 

недвижимое. 

18. Может ли залогодатель пользоваться заложенным имуществом? 

а) Нет, не может. 

б) Только с письменного разрешения залогодержателя. 



в) Может, если иное не предусмотрено договором. 

г) Может, но плоды и/или доходы от заложенного имущества должен делить с залого-

держателем. 

19. Кто является выгодоприобретателем по банковской гарантии? 

а) Гарант. 

б)  Бенефициар. 

в) Принципал.  

г) Цессионарий. 

20. Банковская гарантия — это: 

а) Многосторонняя сделка. 

б) Односторонняя сделка. 

в) Зависит от конкретного случая. 

г) Не является сделкой. 

21. Кто не является участником банковской гарантии? 

а) Бенефициар. 

б) Должник. 

в) Гарант. 

г) Ретентор. 

22. Какие функции выполняет задаток? 

а) Доказательственная. 

б) Обеспечительная. 

в) Платежная. 

г) Все вышеперечисленное. 

23.  Если в нарушении обязательств, обеспеченных задатком, виновна сторо-

на, выдавшая задаток, 

а) Она получает его обратно. 

б) Она получает двойную сумму задатка. 

в) Она его теряет. 

г) Вопрос законодательством не урегулирован. 

24. Форма соглашения о задатке: 

а) Зависит от суммы задатка (если меньше 10 установленных минимальных размеров 

оплаты труда - устная, если больше - письменная). 

б)  Устная. 

в)  Простая письменная. 

г) Нотариально удостоверенная. 

25. Возможно ли безвозмездное освобождение должника от лежащих на нем обя-

занностей? 

а) Можно в любом случае. 

б) Нельзя. 

в) Нельзя, за исключением случаев, когда возбуждено конкурсное производство в от-

ношении должника, 

г) Можно, но не позднее 6 месяцев до банкротства. 

26. В удержании ретентор — это: 

а) Должник. 

б) Лицо, удерживающее вещь. 

в) Выгодоприобретатель, кредитор принципала. 

г) Третье лицо, которое заключает с должником соответствующий договор, в котором 

определяются права третьего лица. 

27. Основанием возникновения удержания являются: 

а) Исключительно требования, связанные с оплатой вещи или возмещением издержек 

на нее и других убытков.  

б) Требования только в отношении движимого имущества. 



в) Требования, связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других 

убытков, а также иные требования, возникающие из обязательства, стороны которого действуют 

как предприниматели. 

г) Любые требования, вытекающие из денежных обязательств. 

28. В какой форме может быть заключен договор поручительства? 

а)  В устной. 

б) В письменной. 

в) В письменной, нотариально удостоверенной. 

г)  Все варианты верны. 

29. Делькредере — это: 

а) Двухсторонняя сделка между поручителем и кредитором; 

б) Договор между третьим лицом и должником, в котором определяются права третьего 

лица; 

в) Поручительство комиссионера за исполнение третьим лицом сделки, заключенной с 

ним за счет комитента; 

г) Совпадение должника и кредитора в одном лице. 

30. Размер и сроки предоставления отступного устанавливаются: 

а) Исключительно законом. 

б) Сторонами. 

в) Законом, если иное не предусмотрено договором. 

г) Все варианты допустимы. 

 

4.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках текущего 

контроля 

Критерии оценки участия в устном и/или письменном опросе  

(mах – 10 баллов: выводится как среднее арифметическое по всем проведенным опросам) 

Баллы рейтинговой 

оценки  

Критерии оценки 

«Отлично» 

9-10 баллов 

Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся 

знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), 

а также умение высказывать свое мнение, отстаивать свою пози-

цию, слушать и оценивать различные точки зрения, конструк-

тивно полемизировать, находить точки соприкосновения разных 

позиций. 

«Хорошо» 

7-8 баллов 

Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретиче-

ской подготовки (владение терминологическим аппаратом, зна-

ние основных концепций и авторов), умение применять имею-

щиеся знания на практике (пояснить то или иное явление на 

примере), а также способность отвечать на дополнительные во-

просы. 

«Удовлетворительно» 

5-6 баллов 

Студент в основном продемонстрировал теоретическую подго-

товку, знание основных понятий дисциплины, однако имел за-

трудненияв применении знаний на практике и ответах на допол-

нительные вопросы, не смог сформулировать собственную точ-

ку зрения и обосновать ее. 

«Неудовлетворительно» 

1-4 балла 

Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических зна-

ний, невладение основными терминологическими дефинициями, 

не смог принять активное участие в дискуссии и допустил зна-

чительное количество ошибок при ответе на вопросы преподава-

теля. 



Критерии оценки рейтинг-контроля  

(mах – 10 баллов за один рейтинг-контроль) 

 

Баллы рейтин-

говой оценки  

Критерии оценки 

 

10 

Студент   ответил на все вопросы, допустив не более 1 ошибки в 

тесте 

 

9 

Студент ответил на все вопросы, допустив не более 2 ошибок в 

тесте 

8 Студент ответил на все вопросы, допустив не более 3 ошибок   в 

тесте 

7 Студент ответил на все вопросы, допустив не более 4 ошибок   в 

тесте 

6 Студент ответил на все вопросы, допустив не более 5 ошибок   в 

тесте 

5 Студент ответил на все вопросы, допустив не более 6 ошибок   в 

тесте 

4 Студент ответил на все вопросы, допустив не более 7 ошибок   в 

тесте 

3 Студент ответил на все вопросы, допустив не более 8 ошибок   в 

тесте 

2 Студент ответил на все вопросы, допустив не более 9 ошибок   в 

тесте 

1 Студент ответил не на все вопросы и допустил 10 и более ошибок в 

тесте 

 

5. Оценочные средства и критерии оценки сформированности компетенций в рамках 

самостоятельной работы студентов 

 

5.1. Оценочные средства знаний в рамках самостоятельной работы студентов 

№ Тема Задания для СРС 

1. Общая характеристика гражданского 

права как отрасли права 

1.   Составить опорно-логическую схему 

(ОЛС) «Предмет гражданского права» 

2.   Составить ОЛС «Система гражданского 

права» 

3. Составить ОЛС «Принципы гражданского 

права» 

2. Гражданское правоотношение 1.  Изучить ГК РФ ст. 128, составить опорно-

логическую схему «Виды объектов граждан-

ского права». 

2. Составить сравнительную таблицу "Мате-

риальные и нематериальные объекты граж-

данского права". 

3. Изучить материалы судебной практики по 

возмещению морального вреда. 

4. Изучить ст. ст. 142-159 ГК РФ, составить 

опорный конспект "Ценные бумаги". 

3. Лица в гражданском праве 1. Составить ОЛС "Признаки юридического 

лица" на основе анализа ст. 48 ГК РФ 

2. Составить ОЛС "Способы возникновения 

юридических лиц".  

3. Изучить ФЗ " О государственной регист-



рации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"  

4. Составить ОЛС «Классификация юри-

дических лиц». 

4. Сделки, представительство и сроки в 

гражданском праве 

1. Составить сравнительную таблицу "Виды 

сделок". 

2.  Составить сравнительную таблицу "Фор-

мы сделок" на основе анализа ст. ст. 158 - 165 

ГК РФ. 

3. Изучить ст. 166-179ГК РФ, составить ОЛС 

«Виды недействительных сделок» 

4. Изучить материалы судебной практики по 

признанию сделок недействительными. 

5. Общие положения о вещном праве 1.   Составить ОЛС « Производные способы 

приобретения права собственности» на осно-

ве анализа ст. ст. 218 - 234 ГК РФ. 

2.   Составить ОЛС «Первоначальные спосо-

бы приобретения права собственности» на 

основе анализа ст. ст. 218 -234 ГК РФ. 

3. Изучить ст. ст. 212-215 ГК РФ, составить 

ОЛС «Формы собственности, субъекты и 

объекты права собственности». 

6. Общие положения об обязательствах 

и гражданско-правовом договоре 

1.Составить ОЛС основания возникновения 

обязательств  

2.Составить ОЛС «Виды гражданско-

правовых договоров» 

 

5.2. Критерии оценки сформированности компетенций 

в рамках самостоятельной работы студентов 

 (mах – 15 баллов) 

 

Баллы рейтинговой 

оценки  

Критерии оценки 

 

10-15 

Студент выполнил все задания в полном объеме. Студент использо-

вал значительный объем учебной и научной литературы, продемон-

стрировал владение терминологическим аппаратом, знание основных 

концепций и авторов. Студент использовал достаточную норматив-

ную базу, каждое задание обосновано правовыми нормами. Работа 

полностью соответствует методическим рекомендациям по ее 

оформлению. Незначительные погрешности оформления не снижают 

качество работы. 

 

5-9 

Студент выполнил все задания в полном объеме. Студент использо-

вал достаточный объем учебной и научной литературы, продемонст-

рировал владение терминологическим аппаратом. Студент использо-

вал тексты нормативно-правовых актов, однако не все задания обос-

нованы правовыми нормами. Работа имеет неточности в оформле-

нии.  

 

1-4 

Студент не выполнил все задания в полном объеме. Студент не ис-

пользовал научную литературу, ограничился учебной. Работа пока-

зала недостаточное владение студентом терминологическим аппара-

том. Студент слабо использовал нормативно-правовые документы, 

не все задания обоснованы правовыми нормами. Работа имеет не-



точности в оформлении. 

 

0 

Студент не выполнил все задания в полном объеме. Студент не ис-

пользовал достаточный объем учебной и научной литературы, про-

демонстрировал  слабое владение терминологическим аппаратом. 

Студент не использовал текст первоисточника, задания не обоснова-

ны правовыми нормами. Работа имеет ошибки в оформлении. 

 

6. Оценочные средства и критерии оценки сформированности компетенций в рамках 

промежуточной аттестации 

(mах – 40 баллов) 

6.1. Оценочные средства сформированности компетенций 

в рамках экзамена 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Основы гражданского права» 

1. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Структура отрасли гра-

жданского права. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Гражданское законодательство и иные источники гражданского права. Действие граждан-

ского законодательства во времени. Действие гражданского законодательства в пространстве и 

по кругу лиц. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

4. Гражданское правоотношение: понятие, содержание. Виды гражданских правоотношений. 

5. Граждане как субъекты гражданских прав, их право- и дееспособность. Дифференциация 

граждан по степени их дееспособности. Признание гражданина недееспособным, ограничение 

дееспособности гражданина. Опека и попечительство. 

6. Безвестное отсутствие гражданина и его последствия. Признание гражданина умершим.  

7. Акты гражданского состояния. Имя и место жительства гражданина. 

8. Юридическое лицо: понятие, признаки. Правоспособность юридического лица. Представи-

тельства и филиалы. Классификация юридических лиц. 

9. Создание юридических лиц: способы и порядок. Реорганизация юридических лиц. Ликви-

дация юридических лиц. 

10. Хозяйственные товарищества  и хозяйственные   общества: общая характеристика,  виды. 

Унитарные и казенные предприятия. Некоммерческие организации: общая характеристика, ви-

ды. 

11. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

12. Объекты гражданских прав: общая характеристика, виды. Вещи как объекты гражданских 

прав, их классификация. Движимые и недвижимые вещи; имущественные комплексы. Потреб-

ляемые и непотребляемые вещи. Индивидуально-определенные и родовые вещи. Главная вещь 

и принадлежность. 

13. Деньги и валютные ценности как объекты гражданских прав. Ценные бумаги как объекты 

гражданских прав. Имущественные права.  

14. Работы, услуги, интеллектуальная собственность и нематериальные блага. Понятие личных 

неимущественных прав: понятие, виды. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и де-

ловой репутации. 

15. Сделки: понятие и  виды. Формы сделок. Условия действительности сделок. 

16. Понятие, виды недействительных сделок, последствия их недействительности. Сделки с 

пороками субъектного состава. Сделки с пороками воли. Сделки с пороками формы. Сделки с 

пороками содержания. Недействительность мнимых и притворных сделок. 

17. Представительство: понятие и виды. Доверенность: понятие, виды, способы, оформление. 

18. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, исчисление. Исковая давность: понятие, усло-

вия применения. Приостановление срока течения исковой давности. Перерыв и восстановление 

срока исковой давности. Правоотношения, к которым не применяются сроки исковой давности.  

19. Понятие собственности и права собственности. Формы и виды права собственности. Клас-

сификация оснований возникновения права собственности. Основания прекращения права соб-



ственности. 

20. Субъекты и объекты государственной и муниципальной собственности. Содержание и осу-

ществление права государственной и муниципальной собственности. 

21. Право собственности граждан. 

22. Право собственности юридических лиц. 

23. Понятие и виды права общей собственности. Общая долевая собственность: понятие, осно-

вания возникновения и осуществление. Общая совместная собственность: понятие, основания 

возникновения и осуществление. 

24. Ограниченные вещные права. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Сервитуты. 

25. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и иных вещных прав. 

Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. 

26. Понятие, стороны, основания возникновения и виды обязательств. Перемена лиц в обяза-

тельстве.  

27. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств. Прекращение обязательств.  

28. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров. 

29. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правовых договоров.  

30. Понятие, условия, размер гражданско-правовой ответственности и основания освобождения 

от нее. Основные виды гражданско-правовой ответственности.  

 

6.2. Критерии оценки сформированности компетенций на экзамене 

Баллы  Критерии оценки 

 

31-40 

 

 программный материал усвоен прочно, глубоко и системно; 

 программный материал изложен четко и логично; 

 студент свободно ориентируется не только в рамках отдельных 

тем, но и во всем объеме пройденного материала; 

 студент точно использует терминологию, свободно оперирует по-

нятийно-категориальным аппаратом; 

 при ответе используются данные источников и дополнительной 

(исследовательской) литературы; 

 показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации; 

 сформированы компетенции и сформулированы аргументирован-

ные выводы по предложенным проблемным вопросам. 

 

21-30 

 

 продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

 допущены несущественные ошибки в определении понятий, кате-

горий и т.п., кардинально не меняющих суть изложения; 

 в изложении допущены небольшие неточности и алогизмы, в це-

лом не исказившие содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержа-

ния ответа, исправленные по замечанию (или наводящим вопро-

сам) преподавателя; 
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто-

ростепенных вопросов, которые легко исправляются самостоя-

тельно или по замечанию преподавателя. 
 

11-20 

 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и дополни-

тельным вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-



тий, использовании терминологии, исправленные после несколь-

ких наводящих вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала выявлена недос-

таточная сформированность компетенций, студент не может при-

менить теорию в новой ситуации; 

- продемонстрировано поверхностное усвоение основной литерату-

ры. 
10 и менее 

 

Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых тер-

минов и понятий курса, отсутствие логики и последовательности в 

изложении ответов на предложенные вопросы.   
 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций по дисциплине 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Основы граждан-

ского права» в течение семестра, равна 100. 

Оценка по шкале 

и в баллах 

 

 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

 

Критерии оценивания компетенций 

«Неудовлетвори-

тельно»  

(менее 60) 

Компетенции 

не сформиро-

ваны 

Теоретическое содержание курса не освоено, необхо-

димые практические навыки работы не сформированы, 

выполненные учебные задания содержат грубые ошиб-

ки, дополнительная самостоятельная работа над мате-

риалом курса не приведет к существенному повыше-

нию качества выполнения учебных заданий. 

«Удовлетвори-

тельно»  

(61-73) 

Пороговый 

уровень 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходи-

мые практические навыки работы с освоенным мате-

риалом в основном сформированы, большинство пре-

дусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий, воз-

можно, содержат ошибки. 

«Хорошо»  

(74-90) 

 

Продвинутый 

уровень 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические на-

выки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обу-

чения учебные задания выполнены, качество выполне-

ния ни одного из них не оценено минимальным числом 

баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошиб-

ками. 

«Отлично»  

(91-100) 

Высокий уро-

вень 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов необходимые практические навыки рабо-

ты с освоенным материалом сформированы, все преду-

смотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному. 

 

Составитель: 

 

Старший преподаватель кафедры 

«Гражданское право и процесс» 
 

 



 


