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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
усвоение студентами сущности гражданского права, специфики приемов гражданско-правового регулирования общественных отношений;
формирование у студентов навыков квалификации спорных ситуаций, определения их отраслевой, а также институциональной (в рамках гражданского права) принадлежности;
достижение студентами высокого уровня знаний действующего гражданского законодательства и практики его применения;
воспитание творческого подхода к разрешению юридических споров, склонности к детальной, логически безупречной аргументации выводов;
привитие начальных навыков научно-исследовательской работы.
1.2. Задачи дисциплины
– сформировать у студентов представления о гражданско-правовых понятиях, категориях,
отрасли гражданского права, системе гражданского законодательства;
– научить студентов понимать закономерности, характер и тенденции развития гражданского права;
– сформировать у студентов умение толковать закон, обосновывать и защищать свою позицию по гражданско-правовым вопросам;
– привить студентам навыки практической работы с нормативным материалом.
–
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Гражданское право» (Б1.Б.19) относится к блоку 1 (базовая часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Государственное регулирование экономики, Конституционное право, Муниципальное право, Основы права, Трудовое право.
Последующими дисциплинами являются: Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
– ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать терминологию и основные понятия, используемые в гражданском законодательстве; современное гражданское законодательство; тенденции развития и изменения гражданского
права и законодательства в условиях реформирования общества
– уметь соотносить наименование гражданско-правовой конструкции с ее содержанием;
анализировать действующее гражданское законодательство, научные взгляды; ориентироваться в
постоянно меняющемся законодательстве и применять только имеющие юридическую силу нормы
права, а также разрешать коллизии, связанные с изменением норм действующего законодательства;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с положениями
гражданского законодательства; на основе полученных навыков успешно применять нормы материального и процессуального права
– владеть методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение
для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также методами анализа судебной практики; навыками выбора применяемых норм гражданского права, способов защиты гражданских прав.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4.0 зачетных единицы и представлена в табли-

43355

3

це 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности

Всего часов

Семестры
9 семестр

Контактная работа (всего)

12

12

Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)

10

10

Контроль самостоятельной работы (КСР)

2

2

Самостоятельная работа (всего)

123

123

Подготовка к контрольным работам

49

49

Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса

74

74

Всего (без экзамена)

135

135

9

9

Общая трудоемкость, ч

144

144

Зачетные Единицы

4.0

Подготовка и сдача экзамена

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины

СРП, ч

Всего
часов
Формируемые
(без
компетенции
экзамен
а)

КСР, ч

Сам.
раб., ч

2

3

5

ОК-4, ОПК-1

9 семестр
1 Понятие гражданского права.

2

2 Гражданское правоотношение

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

3 Граждане как субъекты гражданского
права.

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

4 Юридические лица как субъекты гражданского права

2

5

7

ОК-4, ОПК-1

5 Публично-правовые образования как
субъекты гражданских правоотношений

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

6 Объекты гражданских прав

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

7 Сделки

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

8 Представительство. Доверенность

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

9 Сроки в гражданском праве. Исковая давность

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

10 Право собственности и иные вещные
права

2

5

7

ОК-4, ОПК-1

11 Гражданско-правовое обязательство

2

5

7

ОК-4, ОПК-1

12 Гражданско-правовой договор

2

5

7

ОК-4, ОПК-1
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13 Договоры, направленные на передачу
имущества в собственность

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

14 Договоры, направленные на передачу
имущества в пользование

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

15 Договоры, направленные на выполнение работ

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

16 Договоры, направленные на оказание
услуг

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

17 Договоры, направленные на оказание
транспортных услуг

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

18 Договоры кредитно-расчетной сферы

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

19 Договоры, направленные на оказание
страховых услуг

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

20 Договоры, направленные на передачу
интеллектуальных прав

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

21 Организационные договоры

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

22 Обязательства из односторонних сделок

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

23 Охранительно-восстановительные обязательства

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

24 Наследственное право

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

25 Право интеллектуальной собственности

0

5

5

ОК-4, ОПК-1

Итого за семестр

10

2

123

135

Итого

10

2

123

135

5.2. Содержание разделов дисциплины (самостоятельная работа под руководством
преподавателя)
Содержание разделов дисциплин (самостоятельная работа под руководством преподавателя)
приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (самостоятельная работа под руководством преподавателя)
Содержание разделов дисциплины
Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
(самостоятельная работа под
ч
компетенции
руководством преподавателя)
9 семестр
1 Понятие
гражданского права.

4 Юридические лица
как субъекты
гражданского права

Предмет и метод гражданского права.
Принципы гражданского права. Источники гражданского права

2

Итого

2

Понятие юридического лица. Создание и
прекращение деятельности юридических
лиц. Классификация юридических лиц.
Представительства и филиалы юридических лиц.

2

Итого

2

10 Право
Понятие и признаки вещного права. Пособственности и иные нятие права собственности. Основания
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ОК-4, ОПК-1

ОК-4, ОПК-1

ОК-4, ОПК-1

5

вещные права

приобретения права собственности. Право общей собственности. Прекращение
права собственности. Ограниченные вещные права. Способы защиты права собственности.

11 Гражданскоправовое
обязательство

12 Гражданскоправовой договор

Итого

2

Понятие, виды и основания возникновения обязательств. Стороны в обязательстве. Исполнение обязательства. Способы
обеспечения исполнения обязательства.
Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств.

2

Итого

2

Понятие, содержание и толкование гражданско-правового договора. Виды договоров. Порядок заключения договора. Изменение и расторжение договора.

2

Итого

2

Итого за семестр

ОК-4, ОПК-1

ОК-4, ОПК-1

10

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение
Наименова
обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин
ние
дисциплин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Предшествующие дисциплины
1 Государственное
регулирова- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ние экономики
2 Конституционное
+
право
3 Муниципальное
право

+

4 Основы
права

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

5 Трудовое
право

+

+ +

+

+
Последующие дисциплины

1 Защита
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
выпускной
квалифика-
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ционной
работы,
включая
подготовку
к процедуре защиты
и процедуру защиты
5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий
Компетенци
Формы контроля
и
СРП
КСР
Сам. раб.
ОК-4

+

+

+

Контрольная работа, Экзамен,
Проверка контрольных работ,
Тест

ОПК-1

+

+

+

Контрольная работа, Экзамен,
Проверка контрольных работ,
Тест

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Контроль самостоятельной работы
Виды контроля самостоятельной работы приведены в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Виды контроля самостоятельной работы
Трудоемкость
№
Вид контроля самостоятельной работы
(час.)

Формируемые
компетенции

9 семестр
1

Контрольная работа с автоматизированной проверкой

Итого

2

ОК-4, ОПК-1

2

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
Формы контроля
работы
ч
компетенции
9 семестр
1 Понятие
гражданского
права.

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

2

Подготовка к контрольным работам

1

Итого

3
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ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

7

2 Гражданское
правоотношение

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

5 Публичноправовые
образования как
субъекты
гражданских
правоотношений

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

6 Объекты
гражданских прав

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

3 Граждане как
субъекты
гражданского
права.

4 Юридические
лица как субъекты
гражданского
права

7 Сделки

8
Самостоятельное изучеПредставительство ние тем (вопросов) тео. Доверенность
ретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

9 Сроки в
гражданском
праве. Исковая
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ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

8

давность

10 Право
собственности и
иные вещные
права

11 Гражданскоправовое
обязательство

12 Гражданскоправовой договор

13 Договоры,
направленные на
передачу
имущества в
собственность

14 Договоры,
направленные на
передачу
имущества в
пользование

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

15 Договоры,
Самостоятельное изученаправленные на ние тем (вопросов) теовыполнение работ ретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

16 Договоры,
направленные на
оказание услуг
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ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

9

17 Договоры,
направленные на
оказание
транспортных
услуг

18 Договоры
кредитнорасчетной сферы

19 Договоры,
направленные на
оказание
страховых услуг

20 Договоры,
направленные на
передачу
интеллектуальных
прав

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

21
Самостоятельное изучеОрганизационные ние тем (вопросов) теодоговоры
ретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

22 Обязательства
из односторонних
сделок

23 Охранительно- Самостоятельное изучевосстановительны ние тем (вопросов) теое обязательства
ретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

24 Наследственное Самостоятельное изучеправо
ние тем (вопросов) теоретической части курса
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3

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

10

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

25 Право
Самостоятельное изучеинтеллектуальной ние тем (вопросов) теособственности
ретической части курса

3

Подготовка к контрольным работам

2

Итого

5

Выполнение контрольной работы

2

Итого за семестр

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОК-4, ОПК-1

Контрольная работа

123
Подготовка и сдача экзамена

Итого

9

Экзамен

132
10. Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа)
Не предусмотрено РУП.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
Рейтинговая система не используется.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1. Основная литература
1. Соломин С.К. Гражданское право [Электронный ресурс]: отдельные виды договоров
учебник / С.К. Соломин, Н.Г. Соломина. - М. Юстицинформ, 2018. - 380 с. Доступ из личного кабинета студента - Режим доступа: https://study.tusur.ru/study/library/ (дата обращения: 18.08.2018).
2. Гражданское право (Общая часть) [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: курс
лекций / Н. Г. Соломина, С. К. Соломин. – Томск ФДО, ТУСУР, 2018. – Разд. I. Доступ из личного
кабинета студента. - Режим доступа: https://study.tusur.ru/study/library/ (дата обращения:
18.08.2018).
3. Гражданское право (Общая часть) [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: курс
лекций / Н. Г. Соломина, С. К. Соломин. – Томск ФДО, ТУСУР, 2018. – Разд. II. Доступ из личного
кабинета студента. - Режим доступа: https://study.tusur.ru/study/library/ (дата обращения:
18.08.2018).
12.2. Дополнительная литература
1. Белов, В. А. Очерки вещного права [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. - М. Издательство Юрайт, 2018. - 332
с. (Серия Авторский учебник). Доступ из личного кабинета студента. - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/3FFFAE04-10E7-4DC2-9B46-A92D846512D6/ocherki-veschnogo-prava
(дата обращения: 18.08.2018).
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Соломина Н.Г. Гражданское право [Электронный ресурс]: методические указания по организации самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий / Н.Г. Соломина, С.К. Соломин – Томск ФДО, ТУСУР, 2018.
Доступ из личного кабинета студента. - Режим доступа: https://study.tusur.ru/study/library/ (дата обращения: 18.08.2018).
2. Соломин С.К. Гражданское право: электронный курс / С.К., Соломин, Н.Г. Соломина. –
Томск: ТУСУР, ФДО, 2018. Доступ из личного кабинета студента.
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12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru (доступ из
личного кабинета студента по ссылке https://study.tusur.ru/study/download/)
2. http:// www. elibrary.ru
3. ЭБС «Юрайт»: www.biblio-online.ru (доступ из личного кабинета студента по ссылке
https://biblio.fdo.tusur.ru/)
4. https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Кабинет для самостоятельной работы студентов
учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, помещение для проведения
групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы
634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Коммутатор MicroTeak;
- Компьютер PENTIUM D 945 (3 шт.);
- Компьютер GELERON D 331 (2 шт.);
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение:
– 7-zip
– Google Chrome
– Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows
– Microsoft Windows
– OpenOffice
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
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Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
1. Что из перечисленного не является источником гражданского права?
А) Обычай
Б) Судебный прецедент
В) Федеральный закон
Г) Указ Президента
2. Какие из перечисленных отношений в гражданском праве имеют неимущественный характер?
А) отношения собственности
Б) отношения авторства
В) отношения по аренде имущества
Г) отношения по купле-продаже имущества
3. В каком из перечисленных случаев основанием возникновения правоотношения явилось
событие?
А) заключение договора купли-продажи
Б) регистрация договора дарения недвижимости
В) получение квартиры в собственность по наследству
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Г) возникновение права собственности в результате находки вещи
4. В каких из перечисленных случаев гражданину достаточно только правоспособности?
А) заключить договор дарения компьютера
Б) составить завещание
В) написать книгу
Г) иметь дом в собственности
5. С какого момента возникает правоспособность граждан в РФ?
А) с 18 лет
Б) с 16 лет
В) с 6 лет
Г) с момента рождения
6. В каком из примеров проявляется деликтоспособность гражданина?
А) Маше исполнилось 14 лет и она теперь сама несет ответственность за причинение имущественного вреда
Б) Маше 14 лет и она сама может распоряжаться своим заработком, стипендией и иными
доходами
В) Маше 14 лет и она может быть автором произведений литературы, науки и искусства
Г) Маше 14 лет и она может вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими
7. В каком из перечисленных случаев несовершеннолетний вышел за пределы своей дееспособности?
А) Петя открыл в банке счет и положил туда деньги, подаренные родителями
Б) Саша купил себе кроссовки на деньги, подаренные родителями
В) Вова купил путевку на отдых в Сочи
Г) Паша по достижении 16 лет вступил в потребительский кооператив
8. В каком из перечисленных случаев объектом гражданского правоотношения являются недвижимые вещи?
А) Гражданин продал свой автомобиль другому гражданину
Б) Предприятие поставило парты для средней школы
В) Предприниматель купил автомобиль Газель для грузоперевозок
Г) Гражданин взял в аренду помещение для размещения магазина
9. Какой срок должен пройти, чтобы гражданина можно было признать безвестно отсутствующим?
А) 6 месяцев
Б) 2 года
В) 1 год
Г) 5 лет
10. Что из перечисленного не входит в состав имущества?
А) ценные бумаги
Б) авторские права
В) деньги
Г) банковский вклад
11. В каком из перечисленных случаев не применяется срок исковой давности?
А) При предъявлении требования о возврате денежной суммы
Б) При предъявлении требования о возврате иного имущества
В) При предъявлении требования о защите чести и достоинства
Г) При предъявлении требования банка о возврате кредита
12. Какая организация из предложенных вариантов не является коммерческой организацией?
А) полное товарищество
Б) производственный кооператив
В) потребительский кооператив
Г) унитарное предприятия
13. Какой из перечисленных договоров является публичным?
А) договор розничной купли-продажи
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Б) договор займа
В) договор дарения
Г) договор хранения
14. Если договор аренды заключен на неопределенный срок, то любая сторона вправе отказаться от договора, предупредив другую?
А) за 1 месяц
Б) за 1 неделю
В) за 2 месяца
Г) за 6 месяцев
15. В каком из перечисленных случаев речь идет о договоре проката?
А) Гражданин взял во временное пользование дрель, чтобы сделать ремонт дома
Б) Гражданин взял во временное пользование автомобиль у своего знакомого
В) Гражданин взял во временное пользование помещение для размещения склада
Г) Гражданин взял во временное пользование яхту
16. Какого вида договора подряда не существует?
А) подряд на выполнение проектных и изыскательских работ
Б) подряд для государственных нужд
В) подряд на поставку товаров
Г) бытовой подряд
17. Какие из перечисленных объектов могут быть предметом договора займа?
А) только вещи, определенные родовыми признаками
Б) только индивидуально определенные вещи
В) только сложные вещи
Г) только недвижимые вещи
18. В каком из перечисленных случаев сделка может быть заключена в устной форме?
А) Гражданин взял в долг у своего знакомого 5 000 рублей
Б) Гражданин купил в магазине пальто
В) Гражданин взял кредит в банке на сумму 20 000 рублей
Г) Гражданин сдал вещи в гардероб организации
19. В каком из перечисленных случаев сделка имеет порок воли?
А) Сделка направленная на продажу оружия
Б) Сделка, совершенная в результате угрозы применения насилия
В) Сделка, совершенная малолетним
Г) Сделка, совершенная недееспособным
20. В каком из перечисленных случаев сделка признается недействительной?
А) если этого требует одна из сторон
Б) если этого требуют обе стороны
В) если сделка не соответствует требованиям закона
Г) если этого требует третье лицо по договору
21. Проанализируйте ст.2 ГК РФ «Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения,
связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников» и ответьте на вопрос: Какие отношения не входят в предмет правового регулирования гражданского права?
А) отношения по распределению прибыли в акционерном обществе
Б) Отношения по заключению брачного договора между супругами
В) Отношения вкладчика и банка по выдаче вкладов
Г) Отношения между коммерческими организациями по заключению договора поставки
22. Молокоперерабатывающий завод купил у КФХ 100 литров молока. О заключении какого
договора идет речь?
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А) договор поставки
Б) договор контрактации
В) договор подряда
Г) договор купли-продажи
23. Проанализируйте ст.17 ГК РФ «Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами» и ответьте
на вопрос: Обладают ли иностранные граждане правоспособностью на территории РФ?
А) да, обладают в полном объеме
Б) да, обладают, но только частично
В) нет, не обладают, т.к. в законе сказано только про граждан РФ
Г) ГК РФ не регулирует этот вопрос
24. В каком случае основанием возникновения правоотношения стал юридический поступок?
А) Гражданин купил телевизор в магазине
Б) Гражданин получил дом по наследству
В) Гражданин написал книгу и получил на нее авторское право
Г) Гражданин обратился в уполномоченный орган и зарегистрировал сделку с недвижимостью
25. В каком из перечисленных примеров объектом правоотношения выступают вещи,
ограниченные в обороте?
А) Гражданин приобрел яхту в собственность
Б) Гражданин приобрел в собственность охотничье ружье
В) Гражданин приобрел наркотики
Г) Гражданин приобрел квартиру
26. Человек уехал на отдых и не вернулся оттуда. Никто не знает о его месте нахождения.
Какие последствия можно применить в этом случае, согласно ГК РФ, если о нем нет никаких све дений в течение 5 лет?
А) лишить его правоспособности
Б) лишить его дееспособность
В) признать его безвестно отсутствующим
Г) признать его умершим
27. Молокоперерабатывающий завод купил у КФХ 100 литров молока. О заключении какого
договора идет речь?
А) договор контрактации
Б) договор поставки
В) договор подряда
Г) Договор купли-продажи
28. Гражданин предложил другому заключить с ним договор поставки. Как согласно ГК РФ
называется такое предложение?
А) просьба
Б0 договор
В) оферта
Г) акцепт
29. Какого права не предоставляет ГК РФ покупателю при продаже товара ненадлежащего
качества?
А) Потребовать замены товара
Б) Потребовать уменьшения покупной цены
В) Потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков
Г) Потребовать освобождения от оплаты товара
30. Какой договор, согласно ГК РФ был заключен в следующем случае: Пенсионерка передала в собственность квартиру своему внуку за то, что тот будет ухаживать за ней до конца ее жизни?
А) Договор ренты
Б) Договор завещания
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В) Договор пожизненного содержания с иждивением
Г) Договор дарения
31. Кто согласно ГК РФ, относится к первой очереди наследования?
А) внуки
Б) супруг
В) дяди и тети
Г) неполнородные братья и сестры
32. Каким нормативным актом регулируются наследственные отношения в РФ?
А) частью 1 Гражданского кодекса РФ
Б) частью 2 Гражданского кодекса РФ
В) частью 3 Гражданского кодекса РФ
Г) ФЗ «О наследовании в РФ»
33. Кто из родителей несет ответственность в случае причинения вреда малолетним ребенком?
А) родитель, с которым проживает ребенок
Б) родитель, который осуществлял надзор за ребенком в момент причинения вреда
В) оба родителя солидарно
Г) оба родителя субсидиарно
34. Проанализируйте ст.1119 ГК РФ «Завещатель вправе по своему усмотрению завещать
имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения»
и ответьте на вопрос: Может ли гражданин завещать вклад в банке?
А) Да может
Б) Может, но только близким родственникам
В) Нет, не может
Г) Да, может, только если это вклад в государственном банке
35. О заключении какого договора идет речь: гражданин обратился к специализированной
компании указал, какое имущество необходимо для него приобрести и заключил договор пользования этим имуществом?
А) договор аренды
Б) договор проката
В) договор ссуды
Г) договор финансовой аренды (лизинга)
36. О заключении какого договора идет речь: Несколько друзей договорились совместно купить гостиницу и заниматься бизнесом?
А) договор уступки права требования
Б) договор простого товарищества
В) договор поставки
Г) договор об учреждении юридического лица
37. Кто не относится к лицам, имеющим право требовать возмещения вреда в случае потери
кормильца?
А) супруг
Б) трудоспособные родители
В) нетрудоспособные дети
Г) нетрудоспособные иждивенцы
38. О заключении какого договора идет речь: одна сторона обязуется по заданию другой
стороны выполнить работу и сдать ее результат заказчику?
А) договор возмездного оказания услуг
Б) договор поставки
В) договор ссуды
Г) договор подряда
39. В каких случаях договор дарения будет признан действительным ?
А) консенсуальный договор дарения всего имущества
Б) консенсуальный договор дарения без указания конкретного одаряемого
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В) договор дарения в отношении государственного служащего
Г) договор дарения квартиры оформленный нотариально
40. Как называется договор, по которому арендатор передает имущество другому лицу в
рамках полномочий, который сам имеет по договору аренды?
А) договор перенайма
Б) договор субаренды
В) договор проката
Г) договор ссуды
14.1.2. Экзаменационные тесты
Приведены примеры типовых заданий из банка экзаменационных тестов, составленных по
пройденным разделам дисциплины.
1. Форма реорганизации, не ведущая к прекращению деятельности юридического лица, называется
а) слияние
в) выделение
г) разделение
е) преобразование
ж) присоединение
2. Содержание гражданского правоотношения составляют
а) субъективные права его участников
б) субъективные обязанности его участников
в) субъективные права и обязанности его участников
3. Местом нахождения юридического лица признается место …
а) постановки юридического лица на налоговый учет
б) нахождения органов управления юридического лица
в) государственной регистрации юридического лица
г) нахождения основного имущества юридического лица
4. Скрипка и футляр с точки зрения юридической классификации вещей представляют собой
а) делимую вещь
б) сложную вещь
в) главную вещь и принадлежность
г) неделимую вещь
5. Хозяйственное общество, в котором другое хозяйственное общество или товарищество в
силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять принимаемые решения, является
а) филиалом
б) представительством
в) зависимым обществом
г) дочерним обществом
6. Представитель …совершать сделки от имени представляемого в отношении другого лица,
представителем которого он одновременно является.
а) вправе
б) вправе, если это прямо не запрещено доверенностью
в) не вправе, за исключением случаев коммерческого представительства
г) не вправе
7. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть вновь зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение …
а) всей своей жизни
б) 5 лет со дня вступления в силу решения суда о признании его банкротом
в) 3 лет со дня завершения расчетов с кредиторами
г) 1 года со дня вступления в силу решения суда о признании его банкротом
8. Конкретное жизненное обстоятельство, с которым нормы гражданского права связывают
возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, называется
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а) юридическим явлением
б) юридическим событием
в) юридическим условием
г) юридическим фактом
9. Возвращение сторон сделки в первоначальное положение называется
а) эвикция
б) реституция
в) регресс
г) цессия
д) суброгация
10. Сделка, совершенная для вида, без намерения повлечь правовые последствия, называется
а) притворная
б) мнимая
в) кабальная
г) абстрактная
д) каузальная
11. Признанный недееспособным Елисеев причинил вред Морозову. Обязанность по возмещению вреда возложена на опекуна Елисеева – Гурова. Если Елисеев будет признан впоследствии
дееспособным, прекратится ли обязанность Гурова по возмещению вреда?
А) нет
Б) да. Возмещать вред будет Елисеев
В) нет. Гуров и Елисеев будут нести ответственность совместно
12. Петров в состоянии сильного душевного потрясения (узнал о смерти сына) разбил лобовое стекло автомобиля Бентли, принадлежащего Сидорову. Подлежит ли причиненный вред возмещению?
А) нет
Б) да
В) да, но с учетом обстоятельств размер возмещения может быть уменьшен
13. Петров в состоянии сильного душевного потрясения (узнал о смерти сына) сломал нос
Сидорову. Подлежит ли причиненный вред возмещению?
А) нет
Б) да, но частично
В) с учетом обстоятельств вред будет подлежать возмещению полностью или частично
14. Решивший свести счеты с жизнью Петров, бросился под колеса автомобиля Сидорова и
погиб. Возникнет ли у Сидорова обязанность по возмещению вреда?
А) нет
Б) да
В) да, но размер возмещения должен быть уменьшен
15. Правом доступа обладает:
А) автор романа Петров
Б) автор картины Сидоров
В) автор музыки Иванов
16. Петров по ошибке оплатил счета Сидорова. На стороне Сидорова имеет место неосновательное обогащение в форме:
А) сбережения
Б) приобретения
В) пользования
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17. Подрядчиком по договору бытового подряда может быть
а) учреждение
б) индивидуальный предприниматель
в) фонд
г) гражданин
18. Отказ плательщика постоянной ренты от дальнейшей выплаты ренты путем ее выкупа
должен быть заявлен не позднее, чем за … до прекращения выплаты ренты.
а) три месяца
б) один год
в) шесть месяцев
г) один месяц
19. Последнее место жительства гражданина не известно, но установлено, что принадлежащая ему 3-х комнатная квартира находится в Чите, автомобиль – в Твери, собака – в Томске. Что
будет признано местом открытия наследства?
А) Тверь
Б) Томск
В) Чита
20. Неосновательное обогащение имеет место в следующем случае:
А) к стаду, принадлежащему Сидорову, прибилась корова, принадлежащая Петрову
Б) Петров вернул Сидорову денежный долг, несмотря на истечение срока исковой давности
В) к Петрову по наследству перешло имущество Сидорова
14.1.3. Темы контрольных работ
«Гражданское право»
1. Какое наименование юридического лица не соответствует закону:
а) ПАО «Российские железные дороги»
б) ООО «Текстиль России»
в) ПАО «Сберегательный банк России».
2. Последние сведения об отсутствующем гражданине получены в ноябре 2018 г. (точную
дату установить невозможно); началом исчисления годичного срока для признания его безвестно
отсутствующим будет считаться:
а) 01.01.2019 г
б) 01.12.2018 г.
в) 01.11.2018 г.
3. Какой из перечисленных договоров дарения должен быть заключен в письменной форме?
А) Иванов подарил на день рождения Петрову автомобиль
Б) Иванов подарил на день рождения Петрову книгу собственного сочинения
В) ООО подарило своему сотруднику на день рождения ежедневник стоимостью 2000 руб.
4. Петров подарил Сидорову книгу, в ответ на это Сидоров подарил Петрову тетрадь. Определите вид договора.
А) Договор мены.
Б) Непоименованный договор.
В) Два самостоятельных договора дарения.
5. ООО «Василек» приобрело по договору розничной купли-продажи кулер в офис. Применяется ли в данном случае законодательство о защите прав потребителей?
А) Не применяется.
Б) Применяется.
В) Этот вопрос законодателем не урегулирован.
6. По договору пожизненного содержания с иждивением плательщику ренты передается в
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собственность:
А) автомобиль
Б) воздушное судно
В) стадо баранов
7. Внесение вклада гражданина Васильева удостоверено сберегательной книжкой. Вместе с
тем, банк не предложил Васильеву подписать какой-либо договор. Подтверждает ли в данном случае наличие сберегательной книжки соблюдение обязательной письменной формы договора
банковского вклада?
А) подтверждает
Б) не подтверждает
В) подтверждает, если иное не предусмотрено законом
8. Гражданин Морозов заключил договор банковского вклада в пользу юридического лица,
создание которого лишь планировал через пару лет. Такой договор является:
А) действительным
Б) ничтожным
В) действительным, но считается заключенным в пользу Морозова
9. Сидоров решил зачислить деньги на счет по вкладу, принадлежащий его жене. Банк отказался зачислять эти денежные средства, указав на то, что Сидоров не является вкладчиком, и
предложил, чтобы жена Сидорова сама пришла и пополнила свой вклад. Отказ банка является:
А) правомерным
Б) не правомерным
10. У Иванова имеется карточный долг перед Петровым. Подлежит ли судебной защите требование Петрова о взыскании долга с Иванова:
А) да
Б) нет
В) да, если Петров является государственным служащим
14.1.4. Методические рекомендации
Учебный материал излагается в форме, предполагающей самостоятельное мышление студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в
ходе всего учебного процесса.
Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком
учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает
работу с учебными материалами, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом.
В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно
обращаться к рекомендуемой литературе и источникам, указанным в учебных материалах; пользоваться через кабинет студента на сайте Университета образовательными ресурсами электроннобиблиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими научнопопулярные и специализированные материалы, посвященные различным аспектам учебной дисциплины.
При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:
- чтение или просмотр материала необходимо осуществлять медленно, выделяя основные
идеи; на основании изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию
с примерами из практики;
- если в тексте встречаются термины, следует выяснить их значение для понимания дальнейшего материала;
- необходимо осмысливать прочитанное и изученное, отвечать на предложенные вопросы.
Студенты могут получать индивидуальные консультации с использованием средств телекоммуникации.
По дисциплине могут проводиться дополнительные занятия в форме вебинаров. Расписание
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вебинаров публикуется в кабинете студента на сайте Университета. Запись вебинара публикуется в
электронном курсе по дисциплине.
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
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При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

43355

23

