
 

  



 

 



 

 

 Общие положения  

В результате освоения  дисциплины Гражданское право обучающийся должен 
обладать предусмотренными  ФГОС 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) (углубленная подготовка)  умениями, знаниями и  общими  
компетенциями: 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

1.1. В результате аттестации по  дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

и профессиональных компетенций: 
Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 
знания и общие компетенции 

Показатели оценки 
результата 

 

Форма контроля 
и оценивания 

 

1 2 3 
У.1.применять нормативно-

правовые акты при разрешении 
практических ситуаций; 
З.1.понятие и основные 

источники гражданского права;  
3.2 понятие и особенности 
гражданско-правовых 

отношений; 
 ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
 

У.2: - составлять договоры, 
доверенности;  
3.4. юридическое понятие 

собственности; 
З.5. формы и виды собственности  

3.6. - понятие, виды и условия 
действительности сделок; 
3.10 договорные и 

внедоговорные обязательства; 
ОК3.Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 

  

 

 

 

 

 

Составление договоров в 

соответствии с Ф.З. 
 

 

 

 

Отграничение 

коммерческих от 
некоммерческих юр лиц в 

соответствии с ГК РФ. 
 

 

Составление списка НПА в 
соответствии с иерархией 

 
Сопоставление основных 

статей конституции  с 
другими НПА. 
 

 

Фронтальный 

тестовый 
контроль и 
устный 

индивидуальный 
опрос 
 

 
Выполнение 

практических 
работ 
 

 
 

 
 
Выполнение 

практических 
работ 

 
 
 

 
 

Фронтальный 
тестовый 
контроль и 

устный 
индивидуальный 

опрос 
 



 

ситуациях. 
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

 
У.3 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 
правоотношений  
3.3 содержание гражданских 

прав, порядок их реализации и 
защиты 

 3.7.основные категории 
института представительства; 
3.8понятие и правила исчисления 

сроков, срока исковой давности; 
ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 

контролировать их работу с 
принятием на себя 

ответственности за результат 
выполнения заданий. 
 

У.4. Анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 
З.9.основания возникновения и 
прекращения права 

собственности  
З.11.основные вопросы 

наследственного права 
ОК5.Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии 
для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
 
У. 5.Логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 
зрения по гражданско-правовой 

тематике. 
З.12.Гражданско-правовую 
ответственность; 

 

 

 

 

Составление претензий.  
Составление исковых 

заявлений в соответствии 
ГПК РФ и ФЗ «О защите 
прав потребителей» 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Находить способы решения 

правовых проблем в 
соответствии с 

законодательством 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Определение порядка   
И способов приобретения и 
прекращения права 

собственности  юр. лиц в 
соответствии  

действующим 
законодательством 
Перечислять элементы 

Выполнение 

практических 
работ 

 
 
 

 
Фронтальный 

тестовый 
контроль и 
устный 

индивидуальный 
опрос 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Фронтальный 
тестовый 
контроль и 

устный 
индивидуальный 

опрос 
 
 

 
 

 
 
Выполнение 

практических 
работ 

 
 
Фронтальный 



 

ОК4.Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 
необходимой для постановки и 

решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК9.Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 

деятельности. 
. 
 

 
 

 
 

наследственного права  

признаки наследства 
 Владение информацией 

ГКРФ. 
Сопоставление 
гражданско-правовой 

ответственности с другими 
видами ответственности на 

основании ГКРФ. 
Работа с нормативно- 
правовой базой, решение 

задач 
 

тестовый 

контроль и 
устный 

индивидуальный 
опрос 
 

Выполнение 
практических 

работ 
 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Формы и методы оценивания 

 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по дисциплине Гражданское право 
направленные на формирование общих компетенций.  

Оценка освоения дисциплины Гражданское право  включает текущий 
контроль успеваемости, итоговую аттестацию в форме экзамена.  

Технология текущей оценки проводится в форме выполнения домашних 
заданий, домашней практической работы, практических занятий, 

самостоятельной работы. проведения устных и письменных опросов,  
проведения тестирования, в том числе компьютерного. 

Для этих целей формируются фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. 
 

Контроль и оценка освоения дисциплины по темам (разделам)  
 

Элемент 
дисциплины 

Формы и методы контроля 
Текущий контроль Итоговая аттестация 

Форма 
контроля 

Проверяемы
е  ОК, У, З 

Форма 
контроля 

Проверяем
ые ОК, У, 

З 
Раздел I.      

Тема 1.1. 

Источники гражданского 
права. 

  

- устный и 
письменный опрос; 
- выполнение 
домашних заданий; 
- тестирование; 

У.1. 
З.1 
З.2 
3.3 
ОК 1 

Экзамен У.1. 
З.1  
З.2 
3.3 
ОК 1 



 

- самостоятельная 
работа. 

ОК2, 

 

ОК 2, 

 

Тема 1. 2. 
Понятие и классификация 

гражданских 
правоотношений. 

 
 

- устный и 
письменный опрос; 
- выполнение 
домашних заданий; 
- тестирование; 
- самостоятельная 
работа 

У.1. 
З.1  
З.2 
ОК 1 
ОК2, 

 

Экзамен 

Тема 1.6 

Объекты гражданских 
правоотношений 

 
 

- практическое 
занятие; 
-выполнение 
домашних заданий; 
- самостоятельная 
работа. 

У2, 3.4, 
З.5,3.6,3.10. 
ОК 3,ОК 6 

Экзамен У2, 3.4, 
З.5,3.6,3.10
. 
ОК 3,ОК 6 

Тема 1.7. 

Сделки 
 

устный и письменный 
опрос; 
- тестирование; 
- самостоятельная 
работа 

У2, 3.4, 
З.5,3.6,3.10. 
ОК 3,ОК 6 

Экзамен У2, 3.4, 
З.5,3.6,3.10
. 
ОК 3,ОК 6 

 Тема 1.10.  
Осуществление 

гражданских прав и 
исполнение обязанностей. 

Защита гражданских прав. 

- устный и 
письменный опрос; 
- тестирование; 
- самостоятельная 
работа 

У.1. 
З.1  
З.2 
ОК 1 
ОК2, 

 

Экзамен У.1. 
З.1  
З.2 
ОК 1 
ОК2, 

 

 Тема 2.1. 
Право собственности. 

Общие положения. 
 

- устный и 
письменный опрос; 
- тестирование; 
- самостоятельная 
работа 

У 2,З.5 
ОК 3, ОК 6 

Экзамен З.5 
ОК 3, ОК 6 

Тема 2.1. 
Право собственности. 
Общие положения. 
 

- практическое занятие 
- домашняя 
практическая работа 
- самостоятельная 
работа 
- контрольная работа 
- устный и 
письменный опрос; 
- тестирование 

У.3, 
З.3,3.7,3.8.3 
9, 
ОК 7, ОК 8. 

Экзамен У.3, 
З.3,3.7,3.8.
3 9, 
ОК 7, ОК 
8. 

Тема 3.1. 

Обязательственное право и 
обязательства 
решение задач. 
 

- устный и 
письменный опрос; 
- выполнение 
домашних заданий; 
- тестирование 

 У  5,З 10, З 
12, 
ОК4, ОК9 

Экзамен У  5,З 10, З 
12, 
ОК4, ОК9 

Тема 3.3. 

Обеспечение исполнения 
обязательств. 
 

- практическое занятие 
- домашняя 
практическая работа 
- самостоятельная 
работа 
- контрольная работа 
- устный и 
письменный опрос; 
- тестирование 

У1, У3, З 10, 
З 12, 
ОК4, ОК8. 

Экзамен У1, У3, З 
10, З 12, 
ОК4, ОК8. 

Тема 3.4. - практическое занятие , У4, З9 Экзамен У4, З9 



 

Ответственность за 

нарушение обязательств 
решение задач. 
 

- домашняя 
практическая работа 
- самостоятельная 
работа 
- устный и 
письменный опрос; 
- тестирование 

ОК4,  ОК6, 
ОК5,ОК7  

ОК4, 
ОК5ОК6, 
ОК7 

Тема 3.6. 

Понятие и условия 
заключения договора. 
 

- практическое занятие 
- домашняя 
практическая работа 
- самостоятельная 
работа 
- устный и 
письменный опрос. 

 У 4,У5, З10 
ОК4, ОК5, 
ОК2 

Экзамен У 4,У5, 
З10 
ОК4, ОК5, 
ОК2 

     

Тема 3.8. 

Отдельные виды 
обязательств 
 

- устный и 
письменный опрос; 
- тестирование; 
- самостоятельная 
работа. 

 У 3,У 4,У5, 
З 10 
ОК4, ОК5, 
ОК 2,  

Экзамен У 3,У 
4,У5, З10 
ОК4, ОК5, 
ОК 2, 

Тема 4.2. 
Понятие наследования. 

Понятие наследственного 
права в объективном и 

субъективном смысле. 
 
 

- практическое занятие 
- домашняя 
практическая работа 
- самостоятельная 
работа 
- устный и 
письменный опрос; 
- тестирование. 

У4. У.5, 3 
9,3 11. З 12 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9 

Экзамен У4. У.5, 3 
9,3 11. З 12 
ОК 4, ОК 
5, ОК 9 

     

 

 

2.2 Типовые задания для оценки знаний З.1,З.2. умений  У.1  

         Тест «Приведите в соответствие вопросы и ответы» 

 
                       Понятие 

        Ответ 

 

1 Признак дееспособности. 1 Деликтная 

2 Юридическая сила выше у …. 2 Залог 

3 Гражданско-правовые  споры на сумму до 

50 000 руб. рассматривает…. 

3  Исковые требования 

4 Способ регулирования  гражданских  

отношений…  

4  18  

5 Вид гражданско-правовой 

ответственности… 

5 Закона 

6 Способ обеспечения обязательств… 6   30  



 

7 Заявление в суд… 7  1год 

8 Разумный срок 8  5 лет 

9 Срок исковой давности 9  3года 

10  Досудебное урегулирование  спора 10  Договор. 

11 Гражданско-правовые  споры на сумму 

свыше 50 000 руб. рассматривает 

11  Конституционный суд 

12 Срок опротестования решения суда 12 Федеральный суд 

13 Признать гражданина безвестно 

отсутствующим суд может по истечению 

13  Верховный суд. 

14 Доверенность без указания срока действует  14  7  

15 Постановления, органа  толкующего 

применение права  

15  Мировой  суд. 

16  Решения орган, который может отменить 

закон 

16  Претензия 

Код ответа:  1-4, 2-5, 3-15, 4-10, 5-1, 6-2, 7-3, 8-14, 9-9, 10-16, 11-12,   12-6, 

13-7, 14-8, 15-13, 16-11. 
Критерии оценок:  правильных ответов:  14-16  - «5»; 

10-13- «4»; 
 8-9 - «3»; 

                                                          Меньше 8 -  «2». 
2.3 Типовые задания для оценки знаний З.4,З.5,З.6,З.10. умений  У.2  

    Практическая работа «Составление  договора»  

 Цель работы: научиться составлять  договор в соответствии с 
законодательством 

Оборудование:  Гражданский  кодекс РФ. Образцы договоров.  
Подготовительные вопросы:  

1. Для чего заключается гражданско-правовой договор? 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

2. Какую функцию он выполняет? 

__________________________________________________________________ 

3. Какие условия являются обязательными для заключения гражданского 

договора? 

__________________________________________________________________  



 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________   

4. Кто является сторонами договора? 

__________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

5. При каких обстоятельствах заключается предварительный договор? 

__________________________________________________________________ 

6. Что такое публичный договор? 

7. Зачем в договоре необходимы  сроки? 

 

8. Дать определение форс-мажорных обстоятельств. 

 

 

9. Дать определение прав и обязанностей сторон договора. 

__________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. Как рассчитывается неустойка?  

 

 

11. Как определяется ответственность по договору? 

__________________________________________________________________  

 

 

Ход  работы 

1.  Прочитайте раздел Договор в ГКРФ. 

2. Определите предмет и стороны договора 
     3. Определите вид  договора. 



 

     4.  Сформулируйте права и обязанности  сторон по договору. 
     5. Определите размер  и способы обеспечения договора. 

Критерии оценки: 
«удовлетворительно» - правильно составлена структура договора и без ошибок 

оформлены основные положения. 
«хорошо» - правильно составлена структура договора, оформление договора 

соответствует закону, но имеются ошибки в структуре текста или неверно 
оформлен. 
«отлично» - правильно составлена структура договора, оформление договора 

соответствует закону, правильно построен текст. Допускается наличие ошибок 
1-2 негрубых ошибок. 

Ответил на подготовительные вопросы. За каждый правильный ответ - 1 балл 
(максимальное количество баллов - 11) 

 

№ вопроса Правильно  Не правильно 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

Критерии оценки правильных ответов  9-11- «5»; 

                                                                  6-8-«4»; 
 5-7-«3»; 

                                                     Меньше 5-«2». 
 

2.4 Типовые задания для оценки знаний З.3,З.7,З.8. умений  У.3  
       Практическая работа «Составление искового заявления» 

 Цель работы: научиться составлять исковые заявления в соответствии с 
законодательством 
Оборудование: Гражданский кодекс РФ. Образцы договоров. 

Подготовительные вопросы:  



 

 
1. Для чего составляется исковое заявление? 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

2. Какую функцию оно выполняет? 

__________________________________________________________________  

 

 

3. Какие условия являются обязательными для искового заявления?  

 

 

_________________________________________________________________  

4. Кто является ответчиком и истцом по судебным спорам? 

 

 

__________________________________________________________________  

5. При каких обстоятельствах истец освобождается от госпошлины? 

 

 

6.  Чем должны быть подтверждены требования истца? 

 

 

_________________________________________________________________ 

7. Чему равен   срок исковой давности? 

 



 

 

 

8. Дать определение компенсации морального вреда. 

 

 

 

9. Дать перечень документов необходимых для предъявления иска. 

 

 

 

 

 

10. Как рассчитываются убытки?  

 

 

 

 

11. Как рассчитывается госпошлина? 

 

 
_________________________________________________________________  

 

Ход  работы 

 1.Прочитайте раздел Защита права собственности в ГК.РФ. 
 2.Определите вид искового заявления 

 3.Определите ответчиков по иску. 
 4. Сформулируйте исковые требования. 

 5. Определите размер  ущерба. 
 6. Дайте перечень необходимых для предъявления иска документов. 

Критерии оценки: 



 

«удовлетворительно» - правильно составлена структура договора и без ошибок 
оформлены основные положения. 

«хорошо» - правильно составлена структура договора, оформление договора 
соответствует закону, но имеются ошибки в структуре текста или неверно 

оформлен. 
«отлично» - правильно составлена структура договора, оформление договора 

соответствует закону, правильно построен текст. Допускается наличие ошибок 
1-2 негрубых ошибок. 

 

 

 

№ вопроса Правильно  Не правильно 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

Ответил на подготовительные вопросы. За каждый правильный ответ - 1 балл 

(максимальное количество баллов - 11) 
Критерии оценки правильных ответов  9-11 - «5»; 

                                                            6-8- «4»; 

                                                       5-7 - «3»; 
                                            Меньше 5 - «2». 

 
2.5 Типовые задания для оценки знаний З.9,З.11. умений  У.4  

        Задачи 

     Задача №1 
Бывшие супруги Ивановы, вынужденные проживать после развода в одной 

квартире в Санкт-Петербурге, находились в неприязненных отношениях. После 



 

очередной ссоры между ними Иванова разослала ближним родственникам 
бывшего мужа телеграммы, в которых сообщила о его смерти.  

Когда, прибывшие в Санкт-Петербург из Владивостока, Хабаровска, 
Астрахани и других городов России родственники обнаружили, что Иванов 

находиться в полном здравии, они обратились к адвокату с вопросом, имеются 
ли у них юридические основания потребовать от Ивановой возмещения 

понесенных ими расходов на авиабилеты, такси, проживание в гостинице и 
питание, а также причиненного им морального вреда. Какой ответ должен дать 
адвокат? 

Задача №2 
После смерти Романовой ее имущество по наследству перешло к 

Соловьевой. Среди наследственного имущества находилась картина 
неизвестного художника В.Л. (эти инициалы были проставлены на картине). 

Для установления автора картины и ее оценки Соловьева пригласила 
специалиста – искусствоведа. Поскольку была загрязнена, искусствовед не смог 

определить ее автора. Квартиру умершей нужно было освободить от вещей. 
Наследница договорилась с начальником жилконторы Федоровым, чтобы 

картину временно поместили в помещении конторы. Впоследствии картина 
оттуда исчезла. Федоров из жилконторы был уволен и вскоре умер. Через 

несколько лет Соловьева случайно обнаружила, пропавшую картину на 
выставке новых поступлений Русского музея, причем экспонировалась она не 
как  принадлежащая кисти неизвестного художника, а как одно из 

произведений Левитана. 
Справкой Русского музея, выданной Соловьевой, подтверждалось, что 

музей приобрел картину у Федорова, после чего Соловьева предъявила иск к 
музею о возврате картины. Возражая против иска, музей указывал, что у него 

не было оснований полагать, будто Федоров не является собственником 
картины, и что музей понес расходы на реставрацию картину, после чего ее 

стоимость резко возросла. 
Разберите доводы ответчика и решите дело. 

 
Задача №3 

В городской газете был опубликован материал о работе местного 
мясокомбината. В нем говорилось, в частности, о низком качестве выпускаемой 

продукции грубом нарушении технологии производства и т.п.  
Директор завода обратился в редакцию газеты с требованием опубликовать 

опровержение, отмечая, что хотя в работе мясокомбината и есть указанные 

недостатки, помещенный в газете материал порочит деловую репутацию 
завода. После этой публикации несколько партнеров отказались от 

сотрудничества с комбинатом. Кроме того, директор комбината обратился с 
иском к редакции газеты о взыскании ущерба, который комбинат понес в связи 

с потерей партнеров. Директор комбината считает, что корреспондент газеты 
обязан, был уведомить его об опубликовании такого материала и тщательно 

проверить все факты. Решите дело. 



 

 
Задача №4 

При заключении договора на поставку тепловой энергии в виде пара по 
обоюдному согласию сторон в договор было включено условие о том, что все 

споры между сторонами будут разрешаться только путем переговоров без 
обращения в арбитражный суд или к иным органам. В течении нескольких 

месяцев обе стороны должным образом исполняли свои обязанности по 
договору, однако в дальнейшем потребитель стал систематически задерживать 
оплату поставленной ему теплоэнергии. Поскольку непосредственное 

обращение к потребителю, не дало не какого результата, энергоснабжающая 
организация обратилась в арбитражный суд с иском об уплате штрафных 

санкций, предусмотренных правилами подачи электрической и тепловой 
энергии. 

В отзыве на исковое заявление потребитель просил арбитражный суд не 
принимать иск к своему рассмотрению, ссылаясь на пункт договора, 

исключающий возможность обращения в арбитражный суд. 
Как должен поступить арбитражный суд? 

 
Задача №5 

Решением местной администрации Васильевой был снижен брачный 
возраст до 17 лет, после чего она вступила в брак с Федоровым. В связи с 
предстоящим переездом к мужу, проживающего в другом поселке, она решила 

продать дом, перешедший ей по завещанию. Поскольку ни кто из ее 
односельчан не изъявил желания приобрести дом для постоянного проживания, 

она договорилась с одним из соседей, Никитиным, о продаже дома ему на 
сумму  эквивалентную 500 долларам США. 

Узнав об этом, родители Федоровой заявили ей, что они возражают против 
этой сделки, так как цена очень низкая. По их мнению, дом вообще не 

следовало продавать на снос, поскольку он находится в хорошем состоянии, и 
им удалось подобрать покупателя, желающего приобрести дом для постоянного 

проживания за большую сумму. Федорова ответила, что договор с Никитиным 
уже заключен, и изменять она его не намерена. Тогда родители обратились с 

иском в суд о признании заключенной сделки с Никитиным недействительной 
как совершенной их несовершеннолетней дочерью без их согласия . 

Какое решение должен принять суд? 
 
Задача №6 

Кравцов заказал в ателье, свадебный костюм. Свадьба должна была 
состояться 15 мая, а срок исполнения заказа был согласован 10 мая. В ходе 

пошива пропала деталь раскроенного костюма, рукав. Поскольку материал был 
предоставлен Кравцовым, а в ателье аналогичного материала не оказалось, 

завершить работу к сроку ателье не смогло. Кравцов по телефону был 
уведомлен, что его заказ к сроку готов не будет, ателье может изготовить для 

него костюм из другого материала при условии оплаты его стоимости 



 

Кравцовым. Кравцов не был уверен, что костюм будет готов к сроку, поэтому 
приобрел костюм импортного производства в коммерческом магазине и 

потребовал от ателье оплатить стоимость приобретенного костюма, 
компенсировать стоимость материала, уплатить пени за несвоевременное 

изготовление заказа, а также возместить причиненный ему моральный ущерб, 
который он оценил в размере 10-кратной стоимости приобретенного им 

костюма. 
Суд взыскал с ателье стоимость приобретенного Кравцовым костюма и в ту 

же сумму оценил размер подлежащего возмещению морального вреда. В 

удовлетворении остальных требований суд отказал.  
Правильно ли решение суда? Какие права имеет заказчик в случае 

неисполнения заказа в срок, а также утраты им предоставленного материала? 
 

Задача №7 
Семье Кузнецовых на четверых была предоставлена в порядке очередности 

3-х комнатная квартира жилой площадью 50 кв.м. Однако в эту квартиру 
вселились и прописались только наниматель Кузнецов с женой и матерью.  

Дочь осталась проживать на прежней площади в изолированных комнатах 
20 и 15 кв.м. в 3-х комнатной коммунальной квартире, хотя была включена в 

ордер и подписывала обязательство об освобождении ранее нанимаемой жилой 
площади. 

Районная администрация предъявила иск о признании ордера 

недействительным и о выселении Кузнецовых из 3-х комнатной квартиры в 
ранее занимаемое жилое помещение. Соседи Кузнецовых по коммунальной 

квартире, занимающие втроем 15-метровую комнату, обратились в суд в 
качестве третьего лица с самостоятельными требованиями об обязании дочери 

Кузнецовых освободить жилое помещение, состоящее из 2-х комнат, и 
предоставить им. 

Какое решение должен вынести суд? 
 

Задача №8 
Зимой Григорьев купил у Чашкина дачу. Когда в мае он привез на дачу 

свою семью, то обнаружил, что в двух комнатах уже поселился Сидоров с 
семьей. Сидоров заявил, что летом прошлого года он заключил с Чашкиным 

договор аренды двух комнат в дачном доме сроком на 5 лет и заплатил вперед 
всю арендную плату, хотя письменного договора с Григорьевым не имеет.  

Григорьев обратился с претензиями к Чашкину, но последний заявил, что 

Григорьев знал о том, что Чашкин систематически сдавал дачу в аренду и не 
задавал ему вопросов относительно наличия арендаторов, кроме того, как он 

понял Григорьева, интересовало оформление правоустанавливающих 
документов на дома, пользоваться дачей он не собирался, так как постоянно 

проживает с семьей за границей. Григорьев обратился за помощью к адвокату.  
Какие разъяснения ему следует дать? 

 



 

Задача №9 
АО «АБО» (арендатор) по соглашению с фирмой «Омега» (арендодатель) 

арендовало на срок 7 лет здание, принадлежащее фирме «Омега», на условиях 
использования его под конторские цели. В обязанности арендатора входило 

производство текущего и капитального ремонтов, в связи, с чем ему 
предоставлялось право выкупа арендуемых им помещений по истечении срока 

аренды. Через 2 года, испытывая затруднения, арендодатель продал 
принадлежащее ему здание заводу. 

Арендатор, ссылаясь на договор аренды с условием выкупа, полагает, что 

ему принадлежит право преимущественной покупки здания, и готов был 
немедленно заменить договор аренды, договором купли-продажи. Однако 

арендодатель не согласился с этим доводом и обратил внимание на то, что 
право выкупа возникло бы у арендатора по истечении 7 лет аренды. До  этого 

срока арендодатель был вправе распоряжаться принадлежащим ему 
имуществом по своему усмотрению. 

Арендатор обратился в юридическую консультацию за разъяснением по 
следующим вопросам: 

1.Прекращается ли договор аренды в связи с переходом права собственности на 
здание к покупателю? 

2.Если договор аренды не прекращается, то, сохраняет ли арендатор право 
выкупа здания? 

Дайте ответы на поставленные вопросы. 

 
Задача №10 

Акционерное общество предъявило иск к кооперативу о взыскании 
неустойки за недопоставку жидкого стекла. Кооператив не отрицал факта 

невыполнения договорных обязательств, однако просил освободить от 
ответственности, поскольку его партнеры в свою очередь не поставили ему 

необходимого для производства стекла силиката натрия. 
При рассмотрении спора арбитражный суд установил, что основные 

производители силиката натрия были признаны банкротами и прекратили свою 
деятельность. Поэтому кооператив был лишен возможности приобрести 

необходимое сырье для изготовления стекла в объеме, предусмотренном 
договором между АО и кооперативом. Учитывая это обстоятельство, 

арбитражный суд отказал АО в удовлетворении исковых требований.  
Правильное ли решение вынес арбитражный суд? 
 

Задача №11 
Художник-любитель купил в магазине картину автора Дремова и сделал 

несколько копий, которые подготовил для продажи. Когда автор явился к 
покупателю чтобы воспроизвести свою картину и увидел сделанные 

покупателем копии с искажением цветного фона, он предложил эти копии 
уничтожить. 



 

Покупатель не согласился с этим требованием и заявил, что он купил 
картину в магазине, стал ее собственником и как собственник может 

распоряжаться ею как угодно. По этому он отказывает автору в 
воспроизведении его картины. 

Автор обращался в суд за защитой своих прав. Какое решение должен 
вынести суд? 

 

2.  Выполнение практического задания – решение ситуационных задач. За 

каждую правильно решенную задачу - 1 балл (максимальное количество баллов 

-10) 

№ вопроса Правильно  Не правильно 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

 

 

2.6 Типовые задания для оценки знаний З.12, умений  У.5.  

      Тест 

1.Предмет гражданского права – это: 

А) общественные отношения; 
Б) индивидуальные отношения; 

В) взаимооценочные отношения; 
 

2.Дееспособность граждан – это: 
А) способность иметь права и нести обязанности; 

Б) приобретать и осуществлять гражданские права; 



 

В) нести ответственность за причиненный вред; 
 

3.Объявить гражданина умершим можно: 
А) по истечению 3х лет; 

Б) по истечению 4х лет; 
В) по истечению 5 лет; 

 
4.Филиал – это: 
А) юридическое лицо; 

Б) представительство; 
В) структурное подразделение; 

 
5.Предприятием является: 

А) движимое имущество; 
Б) неделимое имущество; 

В) единый имущественный комплекс; 
 

6.Ценная бумага – это: 
А) документ; 

Б) денежный эквивалент; 
В) обязательства ЦБ РФ; 

 

7. Кредитор вправе требовать исполнения обязательства от любого должника в 
случае: 

А) солидарного обязательства; 
Б) субсидиарного обязательства; 

В) регрессного обязательства; 
 

8. Соглашение сторон о замене обязательства – это: 
А) новация; 

Б) отступное; 
В) взаимозачет; 

 
9.Полномочия представителя устанавливаются: 

А) самим представителем; 
Б) третьим лицом; 
В) доверителем; 

 
10.Разумный срок исполнения обязательства: 

А) срок установленный договором; 
Б) срок установленный законом; 

В) недельный срок с момента требований кредитора; 
 

11.Кабальная сделка – это: 



 

А) сделка, совершенная при насилии; 
Б)  сделка, совершенная при заблуждении; 

В)  сделка, совершенная вследствие стечения тяжелых обстоятельств; 
 

12.Реституция – это: 
А) регистрация сделки; 

Б) возвращение сторонами всего полученного по сделке; 
В) изъятие имущественной массы; 

 

13.Приобретательная давность представляет собой: 
А) срок исковой давности; 

Б) приобретение права собственности по давности владения; 
В) право пользования имуществом длительное время; 

 
14.Клад представляет собой: 

А) находку; 
Б) сокрытые ценности; 

В) бесхозное имущество; 
Г) потерянное имущество; 

 
15.Конфискация имущества – это: 
А) изъятие имущества у собственника в возмездном порядке; 

Б)  принудительное изъятие имущества в безвозмездном порядке; 
В)  принудительное взыскание имущества по обязательствам; 

 
16.Совместная собственность – это: 

А) супружеская собственность; 
Б)  долевая собственность; 

В) преимущественная собственность; 
 

 17.Договор купли продажи предприятия считается заключенным с момента: 
  А)  подписания договора; 

   Б)  составления передаточного акта; 
   В) подписания передаточного акта;  

 
18. Сервитут – это: 
 А) право постоянного пользования; 

 Б)  право пожизненного владения; 
 В)  право ограниченного пользования; 

 
19.Иском о признании права собственности следует считать: 

А) требования собственника к фактическому владельцу; 
Б)  факт принадлежности права на спорное имущество; 

В)  устранение препятствий в пользовании и распоряжении имуществом; 



 

 
20.Доходы понимаются как: 

А) то, что получено при производственном использовании вещи; 
Б) денежные и иные поступления; 

В) продукты органического развития вещи; 
 

21.Перемена лиц в обязательстве – это: 
А) перепоручение исполнения; 
 Б) переадресовка исполнения; 

 В) уступка права требования; 
       

 22.Юридическое лицо, для которых основной целью не является получением 
прибыли – это … 

 А) коммерческие организации; 
 Б) некоммерческие организации; 

 В) производственный кооператив; 
 

23.Когда предприниматель сам определяет пути и способы реализации своей 
продукции, выбирает контрагентов … 

А) управление производством; 
Б) самостоятельная деятельность; 
В) капитализация доходов; 

 
24.Какие требования удовлетворяются в первую очередь при ликвидации 

юридического  лица: 
А) расчеты по обязательным платежам в бюджетные и во внебюджетные 

фонды; 
Б) требование граждан, перед которыми юридическое лицо несет 

ответственность за причинение вреда здоровью, компенсация морального 
вреда; 

В) расчеты по выплате выходных пособий, оплата труда по трудовому 
договору; 

 
 25.Наиболее распространенный вид сделки. Важнейшее средство 

регулирование гражданско-правовых отношений: 
А) договор; 
Б) завещание; 

В) доверенность; 
 

 26.Кто назначает внешнего управляющего при процедуре банкротства? 
А) арбитражный суд; 

Б) кредиторы; 
В) учредители; 

 



 

 27.Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать 
соответствующие правовые последствия.. 

А) мнимая; 
Б) оспоримая; 

В) предварительная; 
 

 28.Что из перечисленного является юридическим лицом: 
А) представительство; 
Б) филиал; 

В) ЗАО; 
 

 29.Способ воздействия на общественные отношения: 
А) предмет; 

Б) метод; 
В) риск; 

30.Обстоятельства, с которыми нормативные акты связывают какие – либо 
юридические последствия: 

А) основные правоотношения; 
Б) юридические факты; 
В) юридические лица; 

 
 31.Деятельность направленная на внедрение новых технологий в 

промышленность: 
А) инновации; 

Б) предпринимательство; 
В) договор; 

 
32.Важнейшее средство регулирования гражданско-правовых отношений: 

А) гражданское право; 
 Б) договор; 

 В) содержание договора; 
 

 33.Самостоятельная осуществляемая на свой риск деятельность направленное 
на систематическое получение прибыли: 
А) предпринимательство; 

Б) организация; 
В) учреждение; 

 
34.Ответ лица, которому адресована оферта, о её  принятии: 

А) акцепт; 
Б)  адрес; 

В) оферта; 
 



 

35.Договор, по которому одна сторона совершает какое-либо действие в пользу 
другой, не получая встречного предоставления: 

А) безвозмездный; 
Б) возмездный; 

В) публичный; 
 

 36.Убытки это ... 
 А) доходы; 
 Б) расходы; 

 В) реальный ущерб; 
   

  37.Возможность распоряжаться своими доходами есть у несовершеннолетних: 
   А) до 6 лет 

   Б) от 6 до 14 лет 
   В) от 14 до 18 лет 

 
__________________________________________ 

 
 

Код ответа: 1-В, 2-Б, 3-Б, 4-В, 5-В, 6-Б, 7-А, 8-А, 9-В, 10-В, 11-В, 12-Б, 13-Б, 14-

Б, 15-Б, 16-А, 17-Г, 18-В, 19-Б, 20-Б, 21-В, 22-Б, 23-В, 24-Б, 25-А, 26-А, 27-А,28-
В, 29-Б, 30-Б,31-А,32-Б,33-А, 34-А,35-А,36-В,37-В, 

Критерии оценок:  правильных ответов  30-37 - «5»; 
  22-29- «4»; 

  22-14 - «3»; 
                                                     Меньше 14 -  «2». 

 Итоговая форма контроля: Экзамен. 
 Вопросы к экзамену: 
 

1.Понятие и виды сделки 
2.Доверенность 

3.Договор страхования 
4.Неустойка. 

5.Вина причинителя вреда 
6.Гражданская правоспособность 

7.Защита права собственности 
8.Учет вины потерпевшего 

9.Коммерческие юридические лица 
10.Заключение, изменения, расторжение договора 

11.Понятие морального вреда 
12.Исковая давность понятие, сроки, течение 

13.Вещные права 
14.Договор займа 



 

15.Источники гражданского права 
16.Право собственности граждан (физ. лиц) 

17.Договор банковского счета 
18.Понятие, система, основания возникновения обязательств 

19.Понятия и принципы исполнения обязательств 
20.Деньги и ценные бумаги 

21.Авторское право 
22.Договор поставки 
23.Субъекты исполнения обязательств 

24.Договор банковского вклада 
25.Перемена лиц в обязательстве 

26.Объявление гражданина умершим 
27.Право собственности юридических лиц 

28.Ответственность за нарушение обязательств 
29.Договор купли-продажи 

30.Представительство 
31.Компенсация морального вреда 

32.Убытки 
33.Договор хранения 

34.Договор перевозки 
35.Форма сделки 
36.Предмет, метод, принципы, система гражданского права 

37.Оперативное управление 
38.Перемена лиц в обязательстве 

39.Договор аренды 
40.Прекращение права собственности 

41.Виды юридических лиц 
42.Объекты гражданских прав 

43.Поручительство 
47.Виды договоров 

48.Понятия действительности сделки 
49.Новация 

50.Зачет 
51.Понятие, условия договора 

52.Кредитный договор 
53.Понятие оспоримой сделки 
54.Понятие ничтожной сделки 

55.Договор перевозки пассажира 
56.Последствия ничтожной сделки 

57.Хозяйственное ведение 
58.Гражданские правоотношения 

59.Обеспечение исполнение обязательств 
60.Место жительства 

61.Принципы гражданского права 



 

62.Договор мены 
63.Банковская гарантия 

64.Арен да предприятия 
65.Последствия оспоримой сделки 

66.Договор перевозки багажа 
67.Гражданская дееспособность 

68.Договор подряда 
69.Публичный договор 
70.Прекращение обязательств 

71.Обязательства вследствие причинения вреда 
72.Наследование по закону 

73.Задаток 
74.3алог 

75.Ответственность за нарушение обязательств 
76.Опека. 

77.Понятие и виды сроков в гражданском праве 
78.Наследование по завещанию 

79.Договор дарения 
80.Причинная связь 

81 Юридические лица 
82.Общие положения о праве собственности 
83.Договор купли-продажи недвижимости 

84.Право общей собственности 
85.Расчетные обязательства 

86.Противоправные действия 
87.Виндикационный иск, негаторный иск 

88.Право хозяйственного ведения 
89.Право оперативного ведения 

90.Плоды, продукция, доходы 
94.Перевод долга 

95 Переадресовка, перепоручение 
96.Попечительство 

97.Патронаж 
98.Объявление гражданина умершим 

99.Признание гражданина безвестно отсутствующим 
100.Условия действительной сделки 
101.Удержание 

102.Доверенность, приравненная к нотариально заверенной 
103.Находка, бесхозная вещь, безнадзорные животные 

104.Клад 
105.Дееспособность малолетних 

106.Дееспособность несовершеннолетних 
107.Призание лица недееспособным 
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