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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Основы гражданского права» включает 30 тем. Темы объединены

в  шесть разделов:  «Введение  в  гражданское  право»,  «Основы  гражданского
правоотношения»,  «Осуществление  и  защита  гражданских прав»,  «Право
собственности  и  иные  вещные  права»,  «Личные  неимущественные  права»,  «Общие
положения об обязательствах и договорах».

Цель изучения  дисциплины: дать  слушателям  развернутое  представление  о
базовых понятиях гражданского права как научной дисциплины и сферы практической
деятельности,  показать  содержание  субъектов  правоотношений  и  источников  права,
дать  представление  о  правила  правоприменения  в  области  гражданского  права,
регулирующих  порядок  принятия  решений  и  совершения  юридических  действий;
основные положения действующего гражданского законодательства.

Основными задачами изучения дисциплины являются.
1.  Обучение  слушателей  теоретическим  основам  права,  в  том  числе

гражданского.
2.  Выработка навыков системного подхода к регулированию правоотношений в

исследуемой отрасли;
3. Овладение методами правоприменения в исследуемой отрасли права.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По  итогам  освоения  дисциплины  «Основы  гражданского  права»  слушатель
должен обладать следующими навыками:

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности

ОК-4  -   способностью работать  с  информацией  в  глобальных компьютерных
сетях;

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1–  способностью соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в

том  числе  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные
законы  и  федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-5  –  способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить
устную и письменную речь.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- теоретические основы права;
-  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы,
а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации;

- особенности работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
-  методы  и  приемы  самоорганизации  и  дисциплины  в  получении  и

систематизации знаний; 
-методику самообразования;
- основные источники права;
-  средства  обработки  правовой  информации  в  соответствии  с  поставленной

задачей;
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- правила устной и письменной речи.
Уметь:
- использовать  знания  законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе

Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права  и  международные  договоры  Российской  Федерации  в  практической
деятельности;

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно;
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
- обосновать полученные выводы.
Владеть:
- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;
- навыками поиска информации в глобальных компьютерных сетях;
-  способностью  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права и международные договоры Российской Федерации;

способностью  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и
письменную речь.

3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование 
раздела №

п/п Тема

Перечен
ь

планиру
емых

результа
тов

обучения
(ПРО)

1 Введение в
гражданское

право

1 Гражданское право как отрасль права. ОК-2
ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

2 Источники гражданского права.
3 Гражданское  законодательство  (источники

гражданского законодательства).
4 Система гражданского права.

2 Гражданское
правоотношение

5 Понятие, содержание и виды гражданских 
правоотношений.

ОК-2
ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

6 Граждане  (физические  лица)  как  субъекты
гражданских правоотношений.

7 Юридические  лица  как  субъекты
гражданских правоотношений.

8 Публично-правовые  образования  как
субъекты гражданских правоотношений.

9 Объекты гражданских правоотношений.
3 Осуществление и

защита
гражданских прав.

10 Основания  возникновения,  изменения  и
прекращения гражданских правоотношений.

ОК-2
ОК-4
ОК-7

ОПК-1
11 Сделки.  Условия  действительности  сделки.

Недействительность сделки.
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ОПК-512 Представительство. Доверенность.
13 Осуществление  гражданских  прав  и

исполнение обязанностей.
14 Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнения 
обязанностей.

4 Право
собственности и

иные вещные
права

15 Собственность и её правовые формы. ОК-2
ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

16 Право собственности граждан.
17 Право собственности юридических лиц
18 Право  собственности   публично-правовых

образований.
19 Право общей собственности.

5 Личные
неимущественные

права

20 Гражданско-правовое  регулирование
отношений,  связанных  с  творческой
деятельностью. Общие положения.

ОК-2
ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

21 Авторское право.
22 Права, смежные с авторскими.
23 Патентное право.
24 Права на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
производителей. 

25 Понятие и виды личных неимущественных 
прав в гражданском праве.

6 Общие положения
об обязательствах

и договорах

26 Понятие  обязательства.  Исполнение
обязательства.

ОК-2
ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

27 Обеспечение  исполнения  обязательств
неустойкой,  удержанием,  поручительством,
задатком.

28
Перемена лиц в обязательстве.

29 Гражданско-правовой  договор.  Понятие  и
условия договора.

30
Заключение,  изменение  и  расторжение
договора.

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего академических часов

Общая трудоемкость дисциплины 400
Аудиторные занятия (контактная 
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работа обучающихся с 
преподавателем), из них:

80

- лекции (Л) 40
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 40
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа слушателя 
(СРС), в том числе: 320
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации Экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Введение в гражданское право

Гражданское  право  как  отрасль  права.  Источники  гражданского  права.
Гражданское  законодательство  (источники гражданского  законодательства).  Система
гражданского права.

Раздел 2. Гражданское правоотношение

Понятие,  содержание  и  виды  гражданских  правоотношений.  Граждане
(физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица как
субъекты  гражданских  правоотношений.  Публично-правовые  образования  как
субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав 

Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  гражданских
правоотношений.  Сделки.  Условия  действительности  сделки.  Недействительность
сделки.  Представительство.  Доверенность.  Осуществление  гражданских  прав  и
исполнение  обязанностей.  Сроки  осуществления  и  защиты  гражданских  прав  и
исполнения обязанностей.

Раздел 4. Право собственности и иные вещные права
Собственность  и  её  правовые  формы.  Право  собственности  граждан.  Право

собственности  юридических  лиц.  Право  собственности   публично-правовых
образований. Право общей собственности.

Раздел 5. Личные неимущественные права
Гражданско-правовое  регулирование  отношений,  связанных  с  творческой

деятельностью.  Общие положения.  Авторское  право.  Права,  смежные с авторскими.
Патентное  право.  Права  на  средства  индивидуализации  юридических  лиц,  товаров,
работ,  услуг  и  производителей.  Понятие  и  виды  личных  неимущественных  прав  в
гражданском праве.

5



Раздел 6. Общие положения об обязательствах и договорах

Понятие  обязательства.  Исполнение  обязательства.  Обеспечение  исполнения
обязательств  неустойкой,  удержанием,  поручительством,  задатком.  Перемена  лиц  в
обязательстве.  Гражданско-правовой  договор.  Понятие  и  условия  договора.
Заключение, изменение и расторжение договора.

5.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий

заочная форма обучения
№
п/п

Темы дисциплины Трудоем
кость

Лек
ции

ЛР ПЗ СЗ СРС

1 Гражданское право как отрасль права. 12 1 1 10

2 Источники гражданского права. 12 1 1 10

3 Гражданское законодательство (источники 
гражданского законодательства).

12 1 1 10

4 Система гражданского права. 12 1 1 10

5 Понятие, содержание и виды гражданских 
правоотношений.

12 1 1 10

6 Граждане (физические лица) как субъекты 
гражданских правоотношений.

10 2 2 6

7 Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений.

14 2 2 10

8 Публично-правовые образования как субъекты
гражданских правоотношений.

12 1 1 10

9 Объекты гражданских правоотношений. 14 2 2 10

10 Основания возникновения, изменения и 
прекращения гражданских правоотношений.

14 2 2 10

11 Сделки. Условия действительности сделки. 
Недействительность сделки.

14 2 2 10

12 Представительство. Доверенность. 12 1 1 10

13 Осуществление гражданских прав и 
исполнение обязанностей.

14 2 2 10

14 Сроки осуществления и защиты гражданских 
прав и исполнения обязанностей.

12 1 1 10

15 Собственность и её правовые формы. 14 2 2 10
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16 Право собственности граждан. 19 2 2 15

17 Право собственности юридических лиц 10 10

18 Право собственности  публично-правовых  
образований.

12 1 1 10

19 Право общей собственности. 14 2 2 10

20 Гражданско-правовое регулирование 
отношений, связанных с творческой 
деятельностью. Общие положения.

12 1 1 10

21 Авторское право. 12 1 1 10

22 Права, смежные с авторскими. 12 1 1 10

23 Патентное право. 12 1 1 10

24 Права на средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
производителей. 

12 1 1 10

25 Понятие и виды личных неимущественных 
прав в гражданском праве.

19 2 2 15

26 Понятие обязательства. Исполнение 
обязательства.

12 1 1 10

27 Обеспечение исполнения обязательств 
неустойкой, удержанием, поручительством, 
задатком.

17 1 1 15

28 Перемена лиц в обязательстве. 12 1 1 10

29 Гражданско-правовой договор. Понятие и 
условия договора.

17 1 1 15

30 Заключение, изменение и расторжение 
договора.

12 1 1 10

ИТОГО: 400 40 40 320

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Учебным  планом  предусмотрено  проведение  практических  занятий  по

дисциплине. 
Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:
1. Порядок и  способы создания и реорганизации юридических лиц.
2. Порядок и  способы реорганизации юридических лиц.
3. Кооперативы как юридические лица.
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4. Публичные акционерные общества как юридические лица.
5. Непубличные акционерные общества как юридические лица.
6. Учреждения как юридические лица.
7. Общества с ограниченной ответственностью как юридические лица.
8. Товарищества как юридические лица.
9. Понятие и содержание гражданских правоотношений. 
11. Объекты гражданских правоотношений.
12. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
13. Имущественные объекты гражданских правоотношений.
14. Неимущественные объекты  гражданских правоотношений.
15. Нематериальные объекты гражданских правоотношений. 
16. Понятие, условия действительности  и виды сделок. 
17. Недействительность сделок, части сделки и её виды.  
18. Проблемы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
19. Проблема осуществления гражданских прав через представителя.
20. Границы  субъективного  гражданского  права  и  пределы  его

осуществления.
21. Понятие и содержание субъективного права на защиту. 
22. Понятие и содержание самозащиты гражданских прав.
23. Понятие  гражданско-правовой  ответственности  как  способа  зашиты

гражданских прав.
24. Принципы полноты  гражданско-правовой ответственности. 
25. Основания привлечения к гражданской ответственности.
26. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с творческой

деятельностью.
27. Авторское право в Российской Федерации на современном этапе и его

проблемы.
28. Патентное право в России.
29. Право на промышленный образец и полезную модель.
30. Исключительные  права  на  средства  индивидуализации  товаров  и  их

производителей.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№
пп

Компетенция
Виды оценочных средств используемых для оценки

компетенций по дисциплине
Вопросы для экзамена Тестирование

1 ОК-2 + (1-73 вопросы) +
2 ОК-4 + (1-73 вопросы) +
3 ОК-7 + (1-73 вопросы) +
4 ОПК-1 + (1-73 вопросы) +
5 ОПК-5 + (1-73 вопросы) +

7.2. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание
шкал оценивания при использовании различных видов оценочных средств

7.2.1. Вопросов для экзамена 
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При оценке знаний на экзамене учитывается:
1. Уровень сформированности компетенций.
2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность
формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Слушатель должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы
с литературой;
-  продемонстрировать  навыки  использования
полученных знаний при решении практических задач:
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Слушатель должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание
программного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Слушатель должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого
материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом
дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой
учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует:
-  незнание  значительной  части  программного
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение решать практические задачи;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.
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12.2.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

7.3.1. Вопросы для экзамена
1. Предмет и функции гражданского права.
2. Понятие  и  виды  имущественных  отношений,  регулируемых  гражданским

правом.
3. Личные  неимущественные  отношения  как  предмет  гражданско-правового

регулирования.
4. Источники гражданского права.
5. Понятие и система гражданского законодательства.
6. Понятие и содержание гражданского правоотношения.
7. Виды гражданских правоотношений.
8. Субъективное  право  и  субъективная  обязанность  в  гражданском

правоотношении.
9. Правоспособность физических лиц в современном гражданском праве.
10. Дееспособность граждан.
11. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц

без гражданства.
12. Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних.
13. Ограничение дееспособности граждан.
14. Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их дееспособности

(по материалам судебной и административной практики).
15. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.
16. Понятие и сущность юридического лица.
17. Виды юридических лиц.
18. Правосубъектность юридического лица.
19. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц.
20. Возникновение  (создание)  юридического  лица  в  современном  гражданском

праве.
21. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
22. Товарищество как юридическое лицо.
23. Общество с ограниченной ответственностью.
24. Акционерное общество как юридическое лицо.
25. Дочерние и зависимые общества как юридические лица.
26. Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица.
27. Государственные и муниципальные унитарные предприятия  как  юридические

лица.
28. Некоммерческие организации как юридические лица.
29. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.
30. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.

10



31. Имущество как объект гражданского оборота.
32. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества.
33. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Классификация вещей.
34. Деньги как объект гражданских правоотношений.
35. Ценные бумаги как объект гражданских правоотношений.
36. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений.
37. Информация как объект гражданских правоотношений.
38. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.
39. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
40. Понятие и виды сделок в гражданском праве.
41. Условия действительности сделок.
42. Воля и волеизъявление в сделке.
43. Форма сделок.
44. Оспоримые и ничтожные сделки.
45. Правовые последствия признания недействительности сделок.
46. Понятие и способы осуществления гражданских прав.
47. Пределы осуществления гражданских прав.
48. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве.
49. Понятие и способы исполнения субъективных гражданских обязанностей.
50. Представительство в гражданском праве.
51. Правопреемство в гражданском праве.
52. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского права.
53. Самозащита гражданских прав.
54. Понятие  и  виды  мер  оперативного  воздействия  на  нарушителя  гражданских

прав.
55. Понятие  и  виды  мер  государственного  принуждения,  применяемые  к

нарушителям гражданских прав.
56. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
57. Условия гражданско-правовой ответственности.
58. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
59. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности.
60. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве.
61. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя.
62. Особенности ответственности по денежным обязательствам.
63. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.
64. Возмещение морального вреда.
65. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве.
66. Сроки осуществления гражданских прав.
67. Сроки исполнения обязанностей в гражданском праве.
68. Понятие, исчисление и виды сроков исковой давности.
69. Собственность  как  экономическая  категория  и  гражданско-правовые  формы

реализации экономических отношений собственности.
70. Понятие и содержание права собственности.
71. Правомочия собственника в различных правовых системах.
72. Вещные права в гражданском праве.
73. Приобретение права собственности.
74. Прекращение права собственности.
75. Право частной собственности в российском гражданском праве.
76. Право собственности юридических лиц
77. Понятие и содержание права собственности граждан.
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78. Объекты права собственности граждан.
79. Осуществление и прекращение права собственности граждан.
80. Имущество несовершеннолетних детей и его охрана в гражданском праве.
81. Государственная  и  муниципальная  казна  как  объект  права  собственности

публично-правовых образований.
82. Понятие и виды права общей собственности.
83. Понятие и основания возникновения общей долевой собственности.
84. Содержание и осуществление прав и обязанностей участников общей долевой

собственности.
85. Понятие  и  основания  возникновения  общей совместной собственности.  Виды

общей совместной собственности.
86. Право общей совместной собственности супругов.
87. Понятие и виды ограниченных вещных прав.
88. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом собственника.
89. Право хозяйственного ведения.
90. Право оперативного управления.
91. Ограниченные вещные права по использованию чужой недвижимости.
92. Вещно-правовые способы защиты права собственности.
93. Понятие и виды исключительных прав в гражданском праве.
94. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве.
95. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
96. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан.
97. Понятие и система обязательств в гражданском праве.
98. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц.
99. Уступка требования и перевод долга в обязательствах.

7.3.2. Примерное содержание тестовых материалов
Демонстрационный вариант теста

1. Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность 
правовых норм, регулирующих отношения:
1) финансовые;      
 2) имущественные и связанные с ними личные неимущественные;
3) налоговые;   
4) дисциплинарные;     
5) Имущественные и личные неимущественные.

2. Имущественные отношения – это:
1) отношение человека к имуществу;
2) отношение человека к вещи;
3) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности 
или перехода имущественных благ;
4) связь между вещами;
5) отношения человека или организации к вещи.

3.  Источники гражданского права – это нормативные правовые акты, 
содержащие нормы, регулирующие:
1) отношения между физическими и юридическими лицами;
2) отношения между физическими, юридическими лицами и субъектами РФ;
3) неимущественные отношения, связанные с личностью человека;
4) имущественные и личные неимущественные отношения;
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5) имущественные отношения между физическими и юридическими лицами.

4. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в 
ведении:
1) Российской Федерации;
2) Российской Федерации и ее субъектов;
3) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
4) городских и сельских муниципальных образований;
5) Российской Федерации, ее субъектов и муниципалитетов.

5. Правоспособность гражданина возникает в момент:
1) вступления в брак;
2) его рождения;
3) рождения у него первого ребенка;
4) получения паспорта;
5) достижения 18-го возраста.

6. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем:
1) имуществом, принадлежащим его семье;
2) принадлежащим ему имуществом, за исключением того, на которое не может 
быть обращено взыскание;
3) своим имуществом и имуществом своего супруга;
4) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя;
5) принадлежащим ему имуществом, его жене и детям при их наличии.

7. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно вправе:
1) совершать мелкие бытовые сделки;
2) получать пенсию и распоряжаться ею;
3) получать заработную плату и распоряжаться ею;
4) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
5) совершать сделки по приобретению любого крупногабаритного имущества.

8, Моментом создания юридического лица является:
1) приобретение обособленного имущества;
2) открытие лицевого счета в банке;
3) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам;
4) его государственная регистрация;
5) момент заключения учредительного договора его учредителями.

9.  Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий имущественные права,
и:
1) который соответствует установленной форме;
2) в котором имеются все необходимые реквизиты;
3) осуществление прав, содержащихся в котором, возможно лишь при его 
предъявлении;
4) имеет все качества, указанные в п. «а» - «в»;
5) в котором указаны все неимущественные права гражданина и его реквизиты.

10. Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо
и достаточно:
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1)  выражение воли одной стороны;
2) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны;
3) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии 
одобрила ее;
4) согласие двух сторон;
5) договор дарения недвижимого имущества.

11. Общий срок исковой давности установлен в:
1) три года;        2) один год;          3) шесть месяцев;         4) десять лет;    5) 5 лет.

12. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом:
1) независимо от истечения срока исковой давности;
2) до истечения срока исковой давности;
3) после истечения срока исковой давности – по решению суда;
4) после истечения срока исковой давности в случаях, предусмотренных законом;
5) не позднее 10 лет с момента совершившегося юридического факта.

13. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, 
определяющие границы возможных действий лиц по:
1) присвоению и пользованию всей совокупностью вещей;
2) владению всей совокупностью вещей;
3) распоряжению всей совокупностью вещей;
4) всем действиям, указанным в п. «а», «б» и «в»;
5) присвоению, владению, пользованию и передачу в аренду вещей.

14. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная 
возможность для лица, присвоившего имущество по своему усмотрению:
1) владеть им;                          2) пользоваться им;                       3) владеть и 
распоряжаться им;
4) владеть, пользоваться им и сдавать его в аренду;
5) владеть, пользоваться и распоряжаться им.

15. Приобретательная давность возникает на чужое недвижимое имущество при 
открытом и постоянном владении им в течение:
1) 20 лет;             2) 25 лет;                2) 15 лет;?              3) 10 лет;                             4) 5 
лет.

16. Субъектами права оперативного управления на имущество, закрепленное за 
ними собственником, признаются:
1) казенные предприятия и учреждения;
2) унитарные предприятия и учреждения;
3) казенные и унитарные предприятия;
4) учреждения, казенные и унитарные предприятия;
5) ООО и кооперативы.

17. Собственник земельного участка извещается о его изъятии для 
государственных нужд не позднее чем за:
1) один год;       2) шесть месяцев;            3) три месяца;       
4)  два года;                            5) три года.
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18. Спор собственников об использовании общего имущества решается судом, 
который устанавливает порядок:
1) владения, пользования и распоряжения общим имуществом;
2) пользования и распоряжения общим имуществом;
3) владения и распоряжения общим имуществом;                              
4) владения и пользования общим имуществом;
5) владения, пользования, передачи в аренду или продажу имущества.

19. Распространяются ли сроки исковой давности на требования по негаторному 
иску?
1) не распространяются;
2) распространяются, если нарушение прав собственника было кратковременным;
3) распространяются, если нарушение прав собственника было длительным;
4) как распространяются так и не распространяются;
5) распространяются.

20. Договорными называют обязательства, возникающие:
1) по воле его сторон;
2) в результате неосновательного обогащения;
3) в результате причинения вреда личности гражданина;
4) в результате причинения вреда имуществу любого субъекта гражданского права;
5) только в случаях прямо указанных в ГК РФ.

21. Договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах и могли 
быть приняты другой стороной, называется:
1) договором присоединения;            2) публичным договором;
3) учредительным договором;   4) организационным договором;
5) двухсторонним договором.

22. Что соответствует данному определению: «Расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права»:
1) убытки;    2) реальный ущерб;    3) упущенная выгода;  4) неустойка;  5)   ущерб,

23. Какой срок необходимо подождать родственникам шахтера, исчезнувшего при 
взрыве шахты, чтобы объявить его умершим:

1)   6 месяцев;     2) 2 года;           3)  5 лет;              4) 1 год;     5)   3 года;    

24. Что из данных действий не относится к распространению сведений, порочащих
честь и достоинство граждан:
1) сообщение сведений лицу, которого они касаются;
2) изложение таких сведений в служебных характеристиках;
3) публикация сведений в печати;
4)         передача лицу записки с такими сведениями;
5)         изложение таких сведений родителями.

25.  Какая из данных ценных бумаг является эмиссионной:
1) акция;      2) чек;     3) коносамент;     4)  накладная;     5)  лотерейный 
билет.
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26. В каком из данных случаев передоверие представителем своих полномочий 
является действительным:
1) возможность передоверия следует из положений закона;
2) невозможность поверенного исполнять обязанности;
3) доверитель вынужден к передоверию силой обстоятельств;
4)         поверенный уезжает на отдых;
5)         передоверие совершено к выгоде доверителя.

27. Какое из данных действий обязательно совершается нотариусом при 
удостоверении сделки:
1) проверка дееспособности сторон сделки;
2) выяснение мотивов совершения сделки;
3) взимание государственной пошлины за удостоверение сделки;
4)         проверка правоспособности граждан;
5)         проверка правоспособности и дееспособности граждан.

28.  Какая из данных сделок подлежит обязательной государственной 
регистрации:
1)     покупка автомобиля;       2) аренда автомобиля;         3) дарение части музейной 
коллекции;

4)      купля-продажа гаража;                      5) покупка картины Ван Гога.

29.    Что необходимо для признания права собственности на движимое имущество
на основании приобретательной давности:
1) владение имуществом открыто, добросовестно как своим в течение 15 лет;
2) добросовестное открытое и непрерывное владение как своим собственным 
бесхозяйным имуществом в течение пяти лет;
3) обнаружение имущества, помещение в газете объявления об этом и отсутствие 
реакции хозяина имущества в течение 6 месяцев;
4) добросовестное открытое и непрерывное владение имуществом в течение пяти 
лет
5)         владение имуществом открыто, добросовестно как своим в течение 10 лет.

30.  Кондоминиум - это:
1) потребительский кооператив в жилищной сфере;
2) некоммерческая организация — товарищество собственников жилья;
3) объединение собственников квартир в многоквартирном доме;
4) новое наименование жилищно-эксплуатационных организаций;
5) особый комплекс недвижимого имущества (чаще — в многоквартирном доме).

31.  Принцип надлежащего исполнения обязательств означает, что:
1) обязательство должно быть исполнено в соответствии с условиями 
обязательства, требованиями закона, обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями;
2) при исполнении обязательства должно быть передано имущество, выполнена 
работа, оказана услуга, предусмотренная условиями обязательства;
3) при исполнении обязательства должник обязан следовать указаниям кредитора, 
даже если они противоречат нормам закона;
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4) обязательство исполняется в соответствии с требованиями закона, 
обычаями делового оборота и условиями самого обязательства;
5)      обязательство исполняется в соответствии с требованиями закона, условиями 
самого обязательства или договора.

33. Что понимается под термином «цессия» в гражданском праве:
1) разновидность операции с ценной бумагой; 
2) перемена лиц в обязательстве;
3) уступка права требования; 
4) купля-продажа иностранной валюты;
5) уступка доверительному управляющему.

34. Кому принадлежит право собственности на плоды, продукцию или доходы:
1) собственнику вещи;       2)   титульному владельцу;     3)    лицу, нашедшему 
вещь;
4)  титульному пользователю;    5) лицу, нашедшему клад.

35. Что происходит с бесхозяйной недвижимой вещью при ее обнаружении:
1) розыск собственника;
2) учет органом юстиции по регистрации прав на недвижимое
имущество;
3) вещь поступает в муниципальную собственность;
4)         полиция разыскивает вещь;                 5) вещь переходит к нашедшему ее лицу.

36. В какой форме должен быть заключен брачный договор:
1) простая письменная форма;          2)    обоюдный договор;     3) в устной форме;
4) нотариальная письменная форма;
5) государственная регистрация договора.

37. Какой из этих споров, связанных с имуществом, находящимся в совместной 
собственности, может быть разрешен судом:
1) о порядке владения и пользования общим имуществом;
2) о распоряжении общим имуществом;  
3)          о владении имуществом;
4)           о пользовании имуществом;
5) об определении размера долей.

38.   Исходя из какого показателя определяется размер процентов за незаконное 
пользование чужими денежными средствами:
1) средний процент по срочному банковскому вкладу;
2) ставка рефинансирования;            3) процент по ипотеке;  
4) процент по вкладу до востребования;      5)  ставка по депозиту.

39. В какой срок покупатель по договору розничной купли-продажи может 
обменять купленный качественный товар, не подошедший ему по размеру:
1) 10 дней с момента покупки;      2)  5 дней с момента покупки;
3) 14 дней с момента продажи;     4)  20 дней с момента продажи;
5) 14 дней с момента начала сезона носки соответствующего товара.

40.  Какие непродовольственные качественные товары не подлежат замене на 
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аналогичный товар других цвета, фасона и т. д.:
1) меховые изделия;             2)   шелковые изделия;     3) шерстяные изделия;
4) обувь;
5) парфюмерно-косметические товары.

41.  Кто из данных лиц не может быть получателем постоянной ренты:
1) граждане;    2) общественные организации;
3) государственные учреждения;            4)  религиозные организации;
5)          молодежные организации.

42.  В каких случаях невозможны отказ от исполнения договора дарения и отмена 
дарения:
1)          если одаряемый является малолетним;
2) предметом является недвижимость;
3) предметом является обычный подарок небольшой стоимости;
4)          если одаряемым является инвалид 3-й группы;
5)          если одаряемым является инвалид 2-й группы.

43.  Когда договор аренды недвижимости подлежит обязательной государственной
регистрации:
1) если он заключен на срок не менее 1 года;   
2) в любом случае;
3) если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо;
4)         если хотя бы одной из сторон является гражданин;
5)         если хотя бы одной из сторон является крестьянское фермерское хозяйство.

44.  Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено только на 
основании договора:
1) коммерческого найма жилого помещения;
2) аренды с целью предоставления его гражданам для проживания; ,
3) социального найма жилого помещения;
4) всех вышеупомянутых договоров;
5)          аренды для перевода в нежилое помещение.

45. Какое из перечисленных оснований не является основанием для досрочного 
расторжения договора ссуды:
1) существенное ухудшение пользователем состояния вещи;
2) использование вещи не по назначению;
3) улучшение вещи без согласия ссудодателя;
4)          нарушение срока возврата;
5)          не уведомление ссудодателя об использовании вещи не по назначению.

46.  Могут ли быть изменены начальный, конечный и промежуточный сроки 
выполнения работы, указанные в договоре подряда:
1) могут, если это предусмотрено законом;
2) могут, если это предусмотрено договором;
3) могут после заключения договора по согласованию сторон, если к этому 
принуждают обстоятельства, за возникновение которых не отвечает ни одна из 
сторон договора;
4) не могут, если это не указано в законе;

18



5)          не могут, если это не указано в договоре.

47.  Кто несет риск случайной невозможности исполнения договоров на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ
1) исполнитель в силу закона;
2) исполнитель, если иное не предусмотрено договором;
3) заказчик, если иное не предусмотрено законом и договором;
4) заказчик и исполнитель солидарно;
5)          исполнитель субсидиарно с заказчиком.

48.  Когда обязанность хранителя возникает без специального соглашения:
1) в гостинице;
2) в автоматической камере хранения на вокзале;
3) при сдаче верхней одежды в гардероб театра;
4)          на товарном складе;
5)          в камере хранения ручной клади.

49.  Какие интересы не могут быть застрахованы в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ:
1) страхование жизни домашних животных;
2) страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари;
3) страхование предпринимательского риска;
4)         страхование имущества, имеющего историческую ценность;
5)         страхование имущества, находящегося в пользовании свыше 10-ти лет.

50.  Кто несет ответственность при наличии договора субкомиссии за действия 
субкомиссионера перед комитентом:
1) субкомиссионер;
2) третье лицо;
3) комиссионер;
4)          комитент;
5)          комитент и комиссионер солидарно.

51.  Какой из данных субъектов не может быть доверительным управляющим ни 
в «законном», ни в договорном доверительном управлении:
1) акционерное общество, более 50% акций которого принадлежат государству;
2) учреждение;
3) гражданин, имеющий судимость за незаконное предпринимательство;
4)         индивидуальный предприниматель;
5)         потребительский кооператив.

52.  Что является предметом договора коммерческой концессии:
1)          комплекс исключительных прав в сфере промышленной собственности;
2) товарный знак;
3) фирменное наименование и коммерческий опыт правообладателя;
4)          авторское право коллектива;
5)          место происхождения товара.
53. В течение, какого срока лицо, объявившее публичный конкурс может 
отменить или изменить его условия:
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1) в течение всего срока представления работ;
2) только в течение 10 дней после начала конкурса;
3) в течение 1/3 срока, установленного для предъявления работ;
4)          в течение первой половины установленного для представления работ срока;
5)         по истечении ¾ срока, установленного для предъявления работ.

54.   В каком случае возмещение причиненного вреда будет производится:
1) вред причинен по вине обеих сторон;
2) вред причинен в состоянии крайней необходимости;
3) вред причинен вследствие умысла потерпевшего;
4)          вред причинен по просьбе потерпевшего;
5)         вред причинен в состоянии необходимой обороны.

55.     Какой из данных объектов относится к источнику повышенной опасности:
1)    мотоцикл;
2)    автомобиль;
3)    корабль;
4)    атомная электростанция;
5)    самолет.

56. В каком из нижеуказанных случаев моральный вред компенсируется 
независимо от вины причинителя вреда:
1) вред причинен недееспособному лицу;
2) моральный вред причинен должностным лицом органа государственной власти;
3) вред причинен жизни или здоровью гражданина;
4)         вред причинен источником повышенной опасности;
5)         вред причинен повреждением жилого помещения.

57.  Какое из данных видов имущества не подлежит возврату в качестве 
неосновательного обогащения:
1) необоснованно взысканные алименты;
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истекшему сроку 
исковой давности;
3) деньги и ценные бумаги на предъявителя;
4)          переводной ордер;
5)          находка.

58.  Какие из этих благ входят в состав наследства:
1) право наследодателя на возмещение вреда жизни и здоровью;
2) право автора на имя;
3) право на достоинство;
4)          право на произведение литературы;
5)          право на защиту чести и достоинства автора.

59.  Как определяется день открытия наследства, если гражданин был объявлен 
умершим вследствие его исчезновения при несчастном случае:
1) день предполагаемой гибели, указанный в решении суда;
2) день вынесения решения суда;
3) день вступления в законную силу решения суда;
4)         день окончания всероссийского розыска полицией;
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5)        день поступления заявления об объявлении гражданина умершим.

60. Кто по общему правилу становится собственником выморочного имущества:
1) Российская Федерация;
2) субъекты РФ;
3) муниципальные образования;
4)          городской или районный совет;
5)         наследники, имеющие право на обязательную долю.

61.  В каком из данных видов юридических лиц учредитель может нести 
субсидиарную ответственность по долгам юридического лица:
1) акционерное общество;
2) общественная организация;
3) потребительский кооператив;
4)         ООО;
5)         учреждение.

62.   Как называется ситуация, когда наследник умирает до истечения срока для 
принятия наследства, не успев его принять и к наследованию призываются уже 
его наследники, а не иные наследники первого наследодателя:
1) подназначение наследника;
2) наследование по праву представления;
3) наследственная трансмиссия;
4) группа граждан;
5)          завещательный отказ.

63.  Из каких нижеуказанных оснований возникают гражданские права и 
обязанности:
1.  из Постановлений Конституционного Суда РФ;
2.  из решения участковой избирательной комиссии;
3.  вследствие издания приказа директора о наложении дисциплинарного взыскания;
4.  вследствие причинения вреда другому лицу;
5.  из решений начальника РОВД.

64. В случае обнаружения скрытых недостатков в непродовольственном товаре 
покупатель вправе:
1.  обменять его в течение 14 дней со дня продажи;
2.  обменять его в течение 2 лет со дня продажи;
3.  обменять его в течение 2 лет с момента изготовления;
4.  обменять его в течение 14 дней со дня начала сезона носки купленной вещи.
5. обменять его в течение 2-х месяцев.

65.  Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им 
гражданские права:
1.   по своему усмотрению в соответствии с обычаями делового оборота;
2.   в соответствии с условиями заключённого договора;   
3.   в соответствии с договором обычаями делового оборота и НПА;
4.   по своему усмотрению;   
5.  только в соответствии с договором.
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66.  Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности:
1.  под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если
иное не вытекает из закона; 
2.  под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также псевдонимом, 
если иное не вытекает из закона или обычаев делового оборота;
3.  под своим именем, включающим фамилию и собственно имя,  если иное не вытекает
из закона или обычаев делового оборота   
4.  под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество,
если иное не вытекает из закона или национального обычая;   
5. Под своим именем или наименованием.

67.  Какой из нижеуказанных актов является актом гражданского состояния?
1. брачный договор;        2. договор купли-продажи;            3. регистрация брака;
4. регистрация юридического лица;          5.  регистрация договора ренты.

68. Какой из нижеперечисленных актов не относится к актам гражданского 
состояния:
1.  перемена имени;  2.  перемена имени или псевдонима;   3.  удочерение;
4.   установление отцовства;     5. регистрация юридического лица.

69. В письменной форме должны заключаться сделки между гражданами на сумму
более (МРОТ):
1. 10  2.  20             3. 50            4. 100                  5. 15.

70. Удержание вещи может осуществляться кредитором : 
1.  до наступления срока исполнения обязательства      2. до прекращения обязательства
3.  на неопределенный период времени      4. до момента реального исполнения 
обязательства должником      5. до подачи кредитором иска в суд.

71.  Ответственность, дополнительная к ответственности другого лица, 
являющегося основным должником, называется:
а) совместной;     б) солидарной;             в) субсидиарной.    г)  личной                     д)  
материальной.

72.  Что происходит с бесхозяйной недвижимой вещью при ее обнаружении:
1. розыск собственника;  2. учет органом юстиции по регистрации прав на 
недвижимое имущество;
3. вещь поступает в муниципальную собственность. 4. нотариус принимает вещь 
на хранение;         5. Полиция берет под охрану.                

73.  В каком объеме подлежит возмещению вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина либо имуществу юридического лица?
1. в полном объеме;
2. юридическому лицу – в полном объеме, а гражданину – в объеме не менее половины 
причиненных убытков.
3. частично                     4. не возмещается;   
5.  гражданину – в полном объеме, а юридическому лицу – в объеме не менее половины
причиненных убытков;

74.  Стрелковое оружие, сильнодействующие яды, наркотические вещества   в РФ 
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относятся:
1. имуществу, изъятому из оборота;           2. имуществу, ограниченному в обороте;
3. имуществу, в свободном обращении;         4.  все вышеперечисленное;
5. ни к какому.

75.  Когда обязанность хранителя возникает без специального соглашения:

1. в гостинице;               2. в автоматической камере хранения на вокзале;
3. при сдаче верхней одежды в гардероб театра.  4.        в общежитии;     5.  на 
вокзале

76.  Какая пеня в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» 
уплачивается подрядчиком, если он своевременно не приступает к выполнению 
заказа:
1.  1% за каждый день просрочки;       2.  1/300мставки рефинансирования за каждый
день просрочки;
3. 3% за каждый день просрочки.            4.           5% за каждый день просрочки
5.        10 %  за каждый день просрочки

77.  Кто несет ответственность при наличии договора субкомиссии за действия 
субкомиссионера перед комитентом:
1. субкомиссионер;        2.   третье лицо;    3.  комиссионер;                              
4.        комитент;                       5.        агент.

78.  Какое из данных условий не является существенным по
договору доверительного управления:
1. срок действия договора;    2. права доверительного управляющего;
3. состав передаваемого в доверительное управление имущества.
4.        наименование юр лица или имя гражданина, в интересах которых 
осуществляется управление имуществом;               5.        размер и форма 
вознаграждения. 

79. Какое из перечисленных оснований не является основанием для прекращения 
договора простого товарищества:
1. недействительность регистрации простого товарищества;
2. истечение срока простого товарищества;   3. признание директора 
недееспособным;
4. признание банкротом одного из участников.
5.        признания одного из участников  нетрудоспособным.

80.  Кому выплачивается публично обещанная награда, если соответствующие 
действия, указанные в объявлении, совершили несколько лиц:
1. всем вместе и распределяется между ними в равных долях;
2. каждому из данных лиц в полном объеме;
3. первому, кто совершил указанное действие;
4.        всем вместе  и распределяется между  ними  пропорционально;
5.        никому.

81.  В течение какого срока лицо, объявившее публичный конкурс может 
отменить или изменить его условия:
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1. в течение всего срока представления работ;
2. только в течение 10 дней после начала конкурса;
3. в течение первой половины установленного для представления работ 
срока;
4.        за 10 дней  до окончания конкурса;              5.              по истечении 3/4 
объявленного срока.

82.  Какой из данных объектов не относится к источнику повышенной опасности:
1. атомная электростанция;   2. охотничье или газовое оружие;
3. мотоцикл;.            4.       автомобиль;                    5.       атомная энергия.       

83.  В каком из нижеуказанных случаев моральный вред компенсируется 
независимо от вины причинителя вреда:
1. вред причинен недееспособному лицу;
2. моральный вред причинен должностным лицом органа государственной власти;
3. вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной 
опасности;
4. вред причинен  несовершеннолетнему лицу;    5.   вред причинен по неосторожности.

84.  Какое из нижеприведенных обстоятельств относится к нематериальному 
благу:

1.   право свободного передвижения;   2.   право требования;    3.   право 
преимущества;
4.   свобода заключения договора;                        5.   право наследования.

85.  Какова природа правоотношений, возникающих в силу завещательного 
отказа:
1. вещно-правовые отношения;    2. отношения особого юридического свойства;
3. обязательственно-правовые отношения;   4.        административно- правовые;
5.        хозяйственные.

86.  Кто по общему правилу становится собственником выморочного имущества:
1. Российская Федерация;  2. субъекты РФ;   3. муниципальные образования;   
4.         наследники по закону;           5.        наследники по завещанию.

87.  Консенсуальной является сделка:
1. при которой воли сторон взаимно согласованы;
2. для совершения которой достаточно соглашения сторон о ее совершении;
3. которая исполняется при ее совершении;   4.  при которой необходимо передать 
вещь;
5.  при которой необходимо получить согласие и передача вещи одновременно. 

88.   Представитель – это:
1. это лицо передающее по поручению другого лица его волю на совершение сделок 
или иных юридических действий;
2. лицо, совершающее в пределах имеющихся у него полномочий сделки или иные 
юридические действия от имени и в интересах другого лица;
3. лицо, совершающее в пределах имеющихся у него полномочий сделки или иные 
юридические действия от собственного имени, но в интересах другого лица.
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4.  лицо выдающая доверенность;    5.  лицо, которому выдана доверенность.

89.  Предложение о заключении договора, содержащее все его существенные 
условия, называется:
1. акцептом;     2. офертой;   3. поручительством;   4. коммерческим предложением;
5. доверенностью.

90.  Гражданин российской федерации может иметь имущество на праве 
собственности:
1. с момента рождения;    2. после достижения 6 лет;            3. после достижения 18 
лет;
4. после 16 лет;          5. не может иметь.

91.  Приобретательная давность по недвижимому имуществу составляет:
1. пять лет;   2. десять лет;    3. пятнадцать лет;    4. три года;     5. все перечисленное.

92.  Принудительное изъятие (выкуп) имущества у собственника возможны:
1. при прекращении существования собственника имущества (смерть гражданина, 
ликвидация юридического лиц1.;
2. при отчуждении недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 
участка;
3. при национализации;                     4. при реквизиции;     5. все вышеперечисленное.

Задание 93. Кто несет ответственность при наличии договора субкомиссии за 
действия субкомиссионера перед комитентом:
1) комиссионер;
2) третье лицо;
3) субкомиссионер.

Задание 94. Что является предметом договора коммерческой концессии:
1) комплекс исключительных прав в сфере промышленной собственности;
2) товарный знак;
3) фирменное наименование и коммерческий опыт правообладателя.

Задание 95. В каком случае возмещение причиненного вреда будет производится:
1) вред причинен в состоянии крайней необходимости;
2) вред причинен в состоянии необходимой обороны;
3) вред причинен вследствие умысла потерпевшего.

Задание 96. Какой из данных объектов не относится к источнику повышенной 
опасности:
1) атомная электростанция;
2) охотничье или газовое оружие;
3) мотоцикл.

Задание 97. Как называется ситуация, когда наследник умирает до истечения 
срока для принятия наследства, не успев его принять и к наследованию 
призываются уже его наследники, а не иные наследники первого наследодателя:
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1) наследование по праву представления;
2) подназначение наследника;
3) наследственная трансмиссия;
4) группа граждан.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

1. Инструкция по проведению тестирования (доступна в учебных кабинетах с
компьютерной техникой и на сайте института).

2.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во
внутренней  информационной  сети  вуза,  в  учебных  кабинетах  с  компьютерной
техникой, на профильных кафедрах, в библиотеке и на сайте института).

8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8
.1. Основная литература

Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / С.С. Алексеев [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 512 c. — 978-5-8354-1330-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66007.html

Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / О.Г. Алексеева [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 544 c. — 978-5-8354-1336-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

8
.2. Дополнительная литература

Гражданское  право  [Электронный  ресурс]  :  учебник  для  студентов  вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» /  Н.Д. Эриашвили [и др.].  — 5-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 717 c. — 978-5-
238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Захаркина  А.В.  Гражданское  право  [Электронный  ресурс]  :  сборник  кейсов  и
модульных заданий для студентов всех форм обучения / А.В. Захаркина. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 978-5-4486-0245-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72540.html

Защита  гражданских  прав.  Избранные  аспекты  [Электронный  ресурс]  :  сборник
статей / М.А. Рожкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2017. —
432 c. — 978-5-8354-1316-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65890.html

8
.3. Интернет-ресурсы

Верховный суд Российской Федерации http://www.vsrf.ru 
Брянский областной суд http://oblsud.brj.sudrf.ru 
Арбитражный суд Брянской области http://bryansk.arbitr.ru 
Федеральная  служба  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии

(Росреестр) https://rosreestr.ru/site 
Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и

благополучия человека (Роспотребнадзор) http://www.rospotrebnadzor.ru 
Федеральная налоговая служба РФ http://www.nalog.ru 
Федеральная нотариальная палата https://notariat.ru 
Центральный Банк России http://www.cbr.ru 

Р
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оссийская газета - http://www.rg.ru   
9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лицензионное программное обеспечение:
Windows XP Professional
Windows 7 Professional (x64 and x86);
Office Professional Plus 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher и Access);
Электронное  периодическое  издание  Справочная  Правовая  Система

«КонсультантПлюс»: Версия Проф;
Foxit Reader и Flash Player;
программное  обеспечение,  предназначенное  для  работы  в  Глобальной  сети

Интернет и архивирования файлов;
Для  обучающихся  Института  доступна  Электронно-библиотечная

система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/).

Рабочую программу составила:
Кадомская  Юлия  Марковна,  к.и.н.,  доцент  кафедры  юридических  дисциплин
БИУБ
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