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I. Паспорт Фонда оценочных средств  
1.Область применения Фонда оценочных средств 

1. Общие положения 

Оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Гражданское право». 
 

Таблица 1 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 
оценки результата и их 

критерии  

Тип задания; 
№ задания 

 

Форма аттестации 
(в соответствии с 
учебным планом) 

Знания: 
З1. знать понятие и 
основные источники 
гражданского права  

 
-сформулировать понятие 
источника гражданского 
права; 
-изложить юридическую 
силу источников 
гражданского права 
- описать Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации; 
- сформулировать 
структуру и  историю 
принятия ГК РФ 

 
устный опрос 
выполнение 
индивидуальных 
заданий 
выполнение 
практического 
задания №1и №2 

 
курсовая работа, 
экзамен 

З2. знать ; понятие и 
особенности 
гражданско-правовых 
отношений  
 

- назвать понятие и виды 
гражданско-правовых 
отношений 
-определить содержание 
гражданско-правовых 
отношений 
- перечислить объекты и 
субъекты гражданско-
правовых отношений 

устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий 
выполнение 
практического 
задания №5и №7 

курсовая работа, 
экзамен 

З3. знать субъекты и 
объекты 
гражданского права  

-описать понятие объекта 
в гражданском праве 
-изложить понятие и 
характеристика субъекта в 
гражданском праве 
-сделать обзор 
гражданской 
дееспособности и 
правоспособности 

устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий 
выполнение 
практического 
задания №10 

курсовая работа, 
экзамен 

З4. знать содержание 
гражданских прав, 
порядок их 
реализации и защиты;  

-представить 
характеристику 
гражданских прав 
- сформулировать 
содержание гражданских 
прав, виды 
- объяснить способы 
защиты гражданских прав, 
согласно нормам 
гражданского 

устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий 
выполнение 
практического 
задания №11 

курсовая работа, 
экзамен 
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законодательства 

З5. знать понятие, 
виды и условия 
действительности 
сделок;  

- воспроизвести понятие 
сделка 
- определить виды и 
характеристику сделки 
- описать порядок 
признания сделок 
недействительными 
- сделать обзор 
последствия признания 
сделки недействительной 

устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий 
выполнение 
практического 
задания №6 и 
№11 

курсовая работа, 
экзамен 

З6. знать основные 
категории института 
представительства;  

- сформулировать понятие 
представительства, виды, 
характеристика 
-анализировать основания 
возникновения института 
представительства 

устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий 
выполнение 
практического 
задания №6 и 
№11 

курсовая работа, 
экзамен 

З7. знать понятие и 
правила исчисления 
сроков, в т.ч. срока 
исковой давности;  
 

- описать понятие срока в 
гражданском праве 
- воспроизвести порядок 
исчисление сроков 
-сделать обзор понятие 
срока исковой давности 

устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий 
выполнение 
практического 
задания 

курсовая работа, 
экзамен 

З8. знать юридическое 
понятие 
собственности 

- описать понятие 
собственности 
-перечислить признаки 
права собственности 
- изложить правомочие 
владения, пользования и 
распоряжения как признак 
права собственности 

устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий 
выполнение 
практического 
задания 

курсовая работа, 
экзамен 

З9. знать формы и 
виды собственности 

- сформулировать нормы 
Конституции РФ о формах 
собственности 
- определить понятие и 
формы собственности 
- сделать обзор 
собственности как объект 
гражданского права 
- назвать характеристику 
форм собственности 

устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий 
выполнение 
практического 
задания 

курсовая работа, 
экзамен 

З10. знать основания 
возникновения и 
прекращения права 
собственности, 
договорные и 
внедоговорные 
обязательства; 

-воспроизвести понятие 
права собственности 
-перечислить основания 
возникновения и 
прекращения права 
собственности 
-объяснить понятие и 
характеристику 
договорных обязательств 
- изложить понятие и 

устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий 
выполнение 
практического 
задания 

курсовая работа, 
экзамен 
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характеристику 
внедоговорных 
обязательств 

З11. знать основные 
вопросы 
наследственного 
права; 

-сформулировать 
наследование в 
гражданском праве 
-установить различия 
наследование по закону и 
по завещанию, 
-дать примеры 
очередности при 
наследовании  

устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий 
выполнение 
практического 
задания 

курсовая работа, 
экзамен 

З 12. знать понятие 
гражданско – 
правовой 
ответственности 

- описать понятие 
ответственности 
-анализировать отличие 
гражданско-правовой 
ответственности от иных 
видов ответственности 
- разъяснить порядок 
возникновения 
гражданско-правовой 
ответственности 

устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий 
выполнение 
практического 
задания 

курсовая работа, 
экзамен 

Умения: 
- У1. уметь  
применять на 
практике 
нормативные 
правовые акты при 
разрешении 
практических 
ситуаций  

 
- устанавливать связь в 
использовании 
полученных знаний путем 
применения на практике 
норм гражданского права 
для разрешения 
практических ситуаций 
  

 
Практическое 
занятие №1-11 

курсовая работа, 
экзамен 

У2. уметь составлять 
договоры, 
доверенности;  

-находить решение при 
заполнения различного  
рода бланков в сфере 
гражданского права, в том 
числе заполнение 
доверенности и согласие 
на передоверие  

Практическое 
занятие №3-11 

курсовая работа, 
экзамен 

У3. уметь оказывать 
правовую помощь 
субъектам 
гражданских 
правоотношений  

-поддерживать 
правильное составление и 
оформление результатов в 
оказании правовой 
помощи субъектам 
гражданских 
правоотношений 

Практическое 
занятие №11 

курсовая работа, 
экзамен 

У4. Уметь  
анализировать и 
решать юридические 
проблемы в сфере 
гражданских 
правоотношений 

-объяснять нормативные 
правовые акты при 
разрешении практических 
ситуаций при 
рассмотрении проблем в 
сфере гражданских 
правоотношений 

Практическое 
занятие №1-11 

курсовая работа, 
экзамен 



7 

У5. уметь логично и 
грамотно излагать и 
обосновывать свою 
точку зрения по 
гражданско-правовой 
тематике 

-делать выводы в 
изложение своей позиции 
основываясь на нормы 
закона при возникновении 
спорных и коллизионных 
ситуаций 

Практическое 
занятие №1-11 

курсовая работа, 
экзамен 
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2. Фонд оценочных средств 

2.1 Перечень  экзаменационных  вопросов по дисциплине «Гражданское 
право» 

Вопросы к экзамену: 
1. Гражданское законодательство и источники гражданского права. 
2. Состав гражданского законодательства. 
3. Действие норм гражданского права. обратная сила норм гражданского права. 
4. Обычай делового оборота. 
5. Аналогия в гражданском праве Российской Федерации. 
6. Акты судебной практики и их значение в системе норм гражданского права. 
7. Понятие и состав гражданского правоотношения. 
8. Субъекты правоотношения. Гражданская правосубъектность. 
9. Объекты гражданских правоотношений. 
10. Виды правоотношений в гражданском праве. 
11. Правоспособность граждан. Понятие и содержание правоспособности граждан. 
12. Имя и место жительство гражданина. 
13. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица. 
14. Крестьянское (фермерское) хозяйство. 
15. Банкротство гражданина-предпринимателя. 
16. Гражданская дееспособность: понятие и содержание. 
17. Дееспособность несовершеннолетних, ее виды. Эмансипация. 
18. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. 
19. Опека и попечительство. Органы опеки и попечительства. 
20. Патронаж. 
21. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 
22. Объявление гражданина умершим: основание и порядок. 
23. Акты гражданского состояния и их значение для гражданского оборота. 
24. Понятие и признаки юридического лица. 
25. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 
26. Органы юридического лица. 
27. Создание юридического лица. 
28. Государственная регистрация юридических лиц. 
29. Средства индивидуализации юридического лица. 
30. Реорганизация юридического лица. 
31. Ликвидация юридического лица. 
32. Банкротство юридических лиц: общие положения. 
33. Классификация юридических лиц. 
34. Статус публично-правовых образований в гражданском обороте. 
35. Особенности участия государства и муниципальных образований в гражданско-правовых 
отношениях. 
36. Ответственность публично-правовых образований в гражданском обороте. 
37. Понятие, значение и виды объектов гражданских прав. 
38. Понятие, признаки и виды вещей. 
39. Недвижимое имущество и его особенности. Государственная регистрация 
недвижимости. 
40. Деньги как объекты гражданских прав. Валютные ценности. 
41. Ценные бумаги: понятие, признаки, виды. 
42. Информация. Коммерческая тайна. 
43. Результаты работ и услуги. 
44. Интеллектуальная собственность. 
45. Нематериальные блага – объекты гражданских прав. 
46. Компенсация морального вреда. 
47. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 
48. Понятие, признаки и значение сделок. 
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49. Виды сделок. 
50. Форма сделок и последствия её несоблюдение. 
51. Условия действительности сделок. 
52. Понятие не действительности сделок. Сделки ничтожные и оспоримые. 
53. Последствия недействительности сделок. 
54. Сделки с пороками формы и содержания. 
55. Недействительные сделки с пороками субъектного состава. 
56. Сделки с пороками воли и их недействительность. 
57. Недействительность части сделки. Исковая давность при недействительности сделки. 
58. Понятие и правовая природа представительства. Субъекты представительства. 
59. Основания возникновения представительства и его виды. 
60. Коммерческое представительство. 
61. Понятия форма и виды доверенностей. 
62. Действие доверенности. 
63. Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. 
64. Исчисление сроков, определяемых периодами времени. 
65. Понятие, применение и значение исковой давности. Виды исковой давности. 
66. Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. 
67. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
68. Формы и виды прав собственности по российскому законодательству. 
69. Право собственности граждан. Право собственности юридических лиц. 
70. Особенности права собственности государства и муниципальных образований. 
71. Первоначальные основания приобретения права собственности. 
72. Производные основания приобретения права собственности. 
73. Основания прекращения права собственности. 
74. Понятие и содержание права общей собственности. 
75. Общая долевая собственность: особенности режима. 
76. Общая совместная собственность. 
77. Общая совместная собственность супругов. 
78. Совместная собственность крестьянского фермерского хозяйства. 
79. Понятие, признаки и виды вещных прав. 
80. Право хозяйственного ведения. 
81. Право оперативного управления. 
82. Сервитуты. 
83. Понятие и система правовых средств защиты права собственности. 
84. Виндикационный иск и условия его предъявления. Соотношение виндикации и 
реституции при недействительности сделки. 
85. Негаторный иск. 
 

 
Преподаватель ______________________ /_________________________/ 

Подпись    Расшифровка подписи 
 

 
 
Рассмотрены на заседании ЦМК______________________________________ 

название 
Протокол № __ от «___»_______ 20__ г. 
Председатель ЦМК  ____________ /_________________________/ 

Подпись   Расшифровка подписи 
«____»__________________20__г.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  №1 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП.06 Гражданское  право 

 

1 Гражданское законодательство и источники гражданского права. 
2 Форма сделок и последствия её несоблюдение. 
3  Практическая часть. 

Тест-задание  
1. Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, 
регулирующих отношения: 
А) финансовые 
Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
В) налоговые 
Г) дисциплинарные 
 
2. Имущественные отношения – это: 
А) отношение человека к имуществу 
Б) отношение человека к вещи 
В) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или перехода 
имущественных благ 
Г) связь между вещами 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА  
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
                                              Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  №2 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

1. Состав гражданского законодательства 
2. Условия действительности сделок. 
3. Практическая часть. 

Тест-задание  
1. Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права: 
А) своей волей и в интересах государства 
Б) своей волей и в интересах ведомства 
В) своей волей и в своем интересе 
Г) своей волей с соблюдением интереса другой стороны 
 
2. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в ведении: 
А) Российской Федерации 
Б) Российской Федерации и ее субъектов 
В) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
Г) городских и сельских муниципальных образований 
 

 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  №3 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское право 

 
 
1. Понятие не действительности сделок. Сделки ничтожные и оспоримые. 
2. Действие норм гражданского права. обратная сила норм гражданского права. 
3. Практическая часть. 

 
Тест-задание  
1. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав: 
А) влечет прекращение этих прав 
Б) не влечет прекращения этих прав 
В) влечет прекращение судебной защиты этих прав 
Г) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по основаниям, допускаемым 
законом 
 
2. Не допускается использование гражданских прав с целью: 
А) самозащиты прав 
Б) ограничения конкуренции на рынке 
В) признания оспоримой сделки недействительной 
Г) взыскания неустойки 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  №4 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское право 

 

1.Обычай делового оборота. 
2.Последствия недействительности сделок. 
3.Практическая часть. 

 
Тест-задание  
1. Правоспособность гражданина возникает в момент: 
А) вступления в брак 
Б) его рождения 
В) рождения у него первого ребенка 
Г) приобретения им имени 
 
2. Правоспособность гражданина прекращается в момент: 
А) признания его судом недееспособным 
Б) осуждения его судом за совершение правонарушения 
В) его смерти 
Г) установления над ним опеки или попечительства 

 
 
 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 5 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Аналогия в гражданском праве Российской Федерации. 
2.Сделки с пороками формы и содержания. 
3. Практическая часть. 

 
Тест-задание  
1. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем: 
А) имуществом, принадлежащим его семье 
Б) принадлежащим ему имуществом, аз исключением того, на которое не может быть обращено 
взыскание 
В) своим имуществом и имуществом своего супруга 
Г) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя 
 
2. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно: 
А) передавать права авторства другому лицу 
Б) распоряжаться своим доходом (заработком) 
В) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими 
Г) совершать мелкие бытовые сделки 
 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 6 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Акты судебной практики и их значение в системе норм гражданского права. 
2.Недействительные сделки с пороками субъектного состава. 
3. Практическая часть. 

 
Тест-задание  
1. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно вправе: 
А) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 
Б) получать пенсию и распоряжаться ею 
В) получать заработную плату и распоряжаться ею 
Г) совершать мелкие бытовые сделки 
 
2. Коммерческие организации создаются в форме: 
А) потребительских кооперативов 
Б) государственных и муниципальных унитарных предприятий 
В) общественных и религиозных организаций 
Г) благотворительных и иных фондов 
 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 7 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1Понятие и состав гражданского правоотношения. 
2.Сделки с пороками воли и их недействительность. 
3. Практическая часть. 

 

Тест-задание  
1. Моментом создания юридического лица является: 
А) приобретение обособленного имущества 
Б) открытие лицевого счета в банке 
В) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам 
Г) его государственная регистрация 
 
2. Индивидуально-определенная вещь характеризуется признаками: 
А) позволяющими отличить ее от других вещей 
Б) массой 
В) числом 
Г) мерой 
 

 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 8 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Субъекты правоотношения. Гражданская правосубъектность. 
2.Недействительность части сделки. Исковая давность при недействительности сделки. 
3. Практическая часть. 

 
Тест-задание  
1. Родовая вещь характеризуется признаками: 
А) делающими невозможным исполнение обязательства в натуре при гибели вещи 
Б) позволяющими отличить ее от других вещей 
В) общими для всех вещей данного рода 
Г) всеми признаками, указанными в п. «а» и «б» 
 
2. Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий имущественные права, и: 
А) который соответствует установленной форме 
Б) в котором имеются все необходимые реквизиты 
В) осуществление прав, содержащихся в котором, возможно лишь при его предъявлении 
Г) имеет все качества, указанные в п. «а» - «в» 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 9 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Объекты гражданских правоотношений. 
2.Понятие и правовая природа представительства. Субъекты представительства. 
3. Практическая часть. 

 
Тест-задание  
1. К именной ценной бумаге могут относиться: 
А) приватизационные чеки 
Б) долговые расписки 
В) государственные облигации 
Г) акции, чеки, сберегательные сертификаты 
 
2. Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо и 
достаточно: 
А) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны 
Б) выражение воли одной стороны 
В) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии одобрила ее 
Г) согласие двух сторон 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 10 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Виды правоотношений в гражданском праве. 
2.Основания возникновения представительства и его виды. 
3. Практическая часть. 

 

Тест-задание  
1. К двусторонним сделкам относится: 
А) выдача доверенности 
Б) исполнение договора 
В) договор купли-продажи 
Г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет 
 
2. Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки со дня начала ее 
исполнения может быть предъявлен в течение: 
А) одного года 
Б) трех лет 
В) пяти лет 
Г) десяти лет. 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 11 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Правоспособность граждан. Понятие и содержание правоспособности граждан. 
2.Коммерческое представительство. 
3. Практическая часть. 

 
Тест-задание  
1. Иск о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием насилия или угрозы, 
может быть предъявлен со дня прекращения насилия или угрозы в течение: 
А) одного года 
Б) трех лет 
В) пяти лет 
Г) десяти лет 
 
2.Течение срока, определенного специальным периодом, начинается по отношению к 
календарной дате, которой определено его начало: 
А) на следующий день 
Б) с этого дня 
В) со дня, предшествующего этой дате 
Г) через два дня после этой даты 
 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 12 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Понятия форма и виды доверенностей. 
2.Имя и место жительство гражданина. 
3. Практическая часть. 

 

Тест-задание  
1. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается: 
А) ближайший следующий за ним рабочий день 
Б) ближайший предшествующий ему рабочий день 
В) этот день 
Г) второй рабочий день, следующий аз нерабочим днем 
 
2. Если срок установлен для совершения действия в организации, оно может быть выполнено: 
А) до начала течения последнего часа перед прекращением операций в этой организации 
Б) до 24 часов последнего дня срока 
В) до истечения часа прекращения операций в этой организации 
Г) до 24 часов дня, следующего за последним днем срока 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 13 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

1.Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица. 
2.Действие доверенности. 
3.  Практическая часть. 

Тест-задание  
1. Общий срок исковой давности установлен в: 
А) три года 
Б) один год 
В) шесть месяцев 
Г) десять лет 
 
2. Специальные сроки исковой давности устанавливаются: 
А) судом 
Б) соглашением сторон 
В) по требованию истца или ответчика при рассмотрении спора в суде 
Г) законом 
 
 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
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23 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 14 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. 
2.Крестьянское (фермерское) хозяйство. 
3. Практическая часть. 

 
Тест-задание  
1. Могут ли быть изменены сроки исковой давности в порядке их исчисления соглашением 
сторон? 
А) не могут во всех случаях 
Б) могут при наличии уважительных причин у сторон 
В) могут всегда 
Г) могут, если стороны согласны 
 
2. Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности установлены в: 
А) ГК РФ 
Б) ГПК РСФСР 
В) Конституции РФ 
Г) постановление Правительства РФ 
 
 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 15 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Банкротство гражданина-предпринимателя. 
2.Исчисление сроков, определяемых периодами времени. 
3. Практическая часть. 

 

Тест-задание  
1. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом: 
А) до истечения срока исковой давности 
Б) независимо от истечения срока исковой давности 
В) после истечения срока исковой давности – по решению суда 
Г) после истечения срока исковой давности в случаях, предусмотренных законом 
 
2. Течение срока исковой давности начинается со дня: 
А) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права 
Б) обращения в суд 
В) вынесения решения судом 
Г) определенного решением суда 
 
 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 16 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Понятие, применение и значение исковой давности. Виды исковой давности. 
2.Гражданская дееспособность: понятие и содержание. 
3. Практическая часть. 

 

Тест-задание  
1. Течение срока исковой давности приостанавливается, если указанные в ст. 202 ГК РФ 
обязательства возникли и продолжали существовать последние: 
А) три месяца 
Б) шесть месяцев 
В) двенадцать месяцев 
Г) тридцать дней 
 
2. Основанием для восстановления пропущенного срока исковой давности истцом является: 
А) тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность 
Б) длительная командировка 
В) большая загруженность по работе 
Г) многомесячный отпуск с пребыванием за границей 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 17 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Дееспособность несовершеннолетних, ее виды. Эмансипация. 
2.Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. 
3. Практическая часть. 

 
Задание  
 
1. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, определяющие границы 
возможных действий лиц по: 
А) присвоению и пользованию всей совокупностью вещей; 
Б) владению всей совокупностью вещей; 
В) распоряжению всей совокупностью вещей; 
Г) всем действиям, указанным в п. «а», «б» и «в». 
 
2. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная возможность 
для лица, присвоившего имущество по своему усмотрению: 
А) владеть им; 
Б) пользоваться им; 
В) владеть и распоряжаться им; 
Г) владеть, пользоваться и распоряжаться им. 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 18 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 
1.Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
2.Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. 
3. Практическая часть. 

 
Тест-задание  
1. Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь собственником, право: 
А) владения имуществом; 
Б) пользования имуществом; 
В) распоряжения имуществом; 
Г) обладания всеми полномочиями, указанными в п. «а» - «б». 
 
2. Виды имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной 
собственности, определяются: 
А) указом Президента РФ; 
Б) законом; 
В) постановлением Правительства РФ; 
Г) ведомственной инструкцией. 
 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 19 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Опека и попечительство. Органы опеки и попечительства. 
2.Формы и виды прав собственности по российскому законодательству. 
3. Практическая часть. 

 
Тест-задание  
1. Владение вещью представляет собой совокупность действий лица, направленных на: 
А) извлечение из вещи полезных свойств; 
Б) изменение принадлежности вещи; 
В) удержание, управление и обеспечение сохранности вещи; 
Г) извлечение из вещи доходов. 
 
2. Под пользованием вещью понимается совокупность действий, направленных на: 
А) извлечение из вещи полезных свойств; 
В) обеспечение сохранения вещи; 
В) управление вещью; 
Г) изменение принадлежности вещи. 
 
 
 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 20 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 
1.Право собственности граждан. Право собственности юридических лиц. 
2.Патронаж. 

           3. Практическая часть. 

 
Тест-задание  
1. Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на: 
А) изменение принадлежности вещи; 
Б) извлечение из вещи ее полезных свойств; 
В) обеспечение сохранности вещи; 
Г) удержание чужой вещи в своем интересе. 
 
2. Размер вознаграждения за находку от ее стоимости составляет: 
А) до 10% 
Б) до 15% 
В) до 30% 
Г) до 20%. 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 21 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Особенности права собственности государства и муниципальных образований. 
2.Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

          3. Практическая часть. 

 

Тест-задание  
1. Право на общее имущество супругов принадлежит также: 
А) родителям супругов, если они живут вместе с ними; 
Б) совершеннолетним детям; 
В) супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства и уход за детьми; 
Г) всем членам семьи, живущим вместе с супругами. 
 
2. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется с 
согласия: 
А) родителей супругов; 
Б) детей супругов; 
В) всех членов семьи; 
Г) обоих супругов. 
 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 22 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Объявление гражданина умершим: основание и порядок. 
2.Первоначальные основания приобретения права собственности. 

         3. Практическая часть. 

 
Тест-задание  
1. Продавец вправе продать свою долю в недвижимом имуществе любому лицу, если 
сособственники не приобретут ее в течение: 
А) одного месяца; 
Б) двух месяцев; 
В) трех месяцев; 
Г) шести месяцев. 
2. О намерении продать свою долю продавец обязан сообщить остальным участникам долевой 
собственности в форме: 
А) 10 дней; 
Б) 15 дней; 
В) 20 дней; 
Г) одного месяца. 
 
 
 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   
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АКТУАЛЬНО   НА 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 23 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Производные основания приобретения права собственности. 
2.Акты гражданского состояния и их значение для гражданского оборота. 

           3. Практическая часть. 

 

Тест-задание  
1. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется: 
А) по согласию всех собственников; 
Б) с согласия двух третей общего числа собственников; 
В) с согласия более половины собственников; 
Г) в соответствии с решением суда. 
 
2. О намерении продать свою долю продавец обязан сообщить остальным участникам долевой 
собственности в форме: 
А) устной; 
Б) письменной; 
В) устной и впоследствии подтвержденной в письменной форме; 
Г) любой. 
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Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 24 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское право 

1.Понятие и признаки юридического лица. 
2.Основания прекращения права собственности. 

           3.Практическая часть. 

Тест-задание  
1. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению распорядиться своей долей: 
А) продать; 
Б) подарить, завещать; 
В) отдать в залог; 
Г) сделать все, указанное в п. «а» - «в». 
 
2. Спор собственников об использовании общего имущества решается судом, который 
устанавливает порядок: 
А) владения, пользования и распоряжения общим имуществом; 
Б) пользования и распоряжения общим имуществом; 
В) владения и распоряжения общим имуществом; 
Г) владения и пользования общим имуществом. 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 25 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 
1.Понятие и содержание права общей собственности. 
2.Правоспособность и дееспособность юридического лица. 
3. Практическая часть. 

 
Тест-задание  
1. Цена изымаемого для государственных нужд земельного участка определяется: 
А) компетентными органами; 
Б) собственником; 
В) земельным комитетом; 
Г) соглашением с собственником. 
 
2. Общая собственность на вещь возникает при условии, что она: 
А) неделима; 
Б) принадлежит одновременно двум и более лицам; 
В) не подлежит разделу без изменения ее назначения; 
Г) при всех условиях, указанных в п. «а» - «в». 
 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 26 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Органы юридического лица. 
2.Общая долевая собственность: особенности режима. 
3. Практическая часть. 

 
Тест-задание  
1. Собственник земельного участка извещается о его изъятии для государственных нужд не 
позднее чем за: 
А) шесть месяцев; 
Б) один год; 
В) три месяца; 
Г) три года. 
 
2. Право собственности при изъятии земельного участка для государственных нужд прекращается 
с момента: 
А) начала изъятия земельного участка; 
Б) государственной регистрации решения об изъятии земельного участка; 
В) достижения соглашения о выкупе или вынесении судом решения о выкупе земельного участка; 
Г) принятия решения земельным комитетом. 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   
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АКТУАЛЬНО   НА 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 27 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Общая совместная собственность. 
2.Создание юридического лица. 
3. Практическая часть. 

 

Тест-задание  
1. Казенные предприятия создаются на базе собственности: 
А) федеральной государственной; 
Б) муниципальной; 
В) частной; 
Г) любой. 
 
2. Доходы, полученные учреждением от деятельности, приносящей доходы, и имущество, 
приобретенное за счет этих доходов, поступают в: 
А) бюджет органа местного самоуправления; 
Б) бюджет государства; 
В) самостоятельное распоряжение учреждения; 
Г) доход собственника. 
 
 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 28 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Государственная регистрация юридических лиц. 
2.Общая совместная собственность супругов. 
3. Практическая часть. 

 

 
Тест-задание  
1. Объектами права хозяйственного ведения в качестве имущественных комплексов являются: 
А) унитарные предприятия;  
Б) казенные предприятия; 
В) учреждения; 
Г) кооперативы. 
 
2. Субъектами права оперативного управления на имущество, закрепленное за ними 
собственником, признаются: 
А) казенные и унитарные предприятия; 
Б) унитарные предприятия и учреждения; 
В) казенные предприятия и учреждения; 
Г) учреждения, казенные и унитарные предприятия. 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
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Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 29 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 
1.Совместная собственность крестьянского фермерского хозяйства. 
2.Средства индивидуализации юридического лица. 
3.Практическая часть. 

 
Тест-задание  
1. Права и обязанности собственника при отказе от собственности прекращаются: 
А) с момента приобретения права собственности другим лицом; 
Б) до приобретения права собственности на него другим лицом; 
В) с момента отказа от собственности; 
Г) с момента передачи имущества другому лицу. 
 
2. Субъектами права хозяйственного ведения признаются: 
А) казенное предприятие; 
Б) производственные кооперативы; 
В) потребительские кооперативы; 
Г) государственные и муниципальные предприятия. 
 
 
 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 30 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Реорганизация юридического лица. 
2.Понятие, признаки и виды вещных прав. 
3. Практическая часть. 

 
Тест-задание  
1. Приобретательская давность возникает на чужое недвижимое имущество при открытом и 
постоянном владении им в течение: 
А) 20 лет; 
Б) 15 лет; 
В) 10 лет; 
Г) 5 лет. 
 
2. Срок приобретательской давности на движимое имущество составляет: 
А) один год; 
Б) три года; 
В) пять лет; 
Г) десять лет. 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 31 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

1. Право хозяйственного ведения. 
2. Нематериальные блага – объекты гражданских прав. 

3. Практическая часть 
 

Тест-задание 
1. Закрытый конкурс характеризуется тем, что предложение организатора участвовать в нем 
направляется: 
А) ко всем желающим 
Б) только к юридическим лицам 
В) только к Российской Федерации 
Г) определенному кругу лиц. 
 
2. Договор может быть заключен в форме: 
А) любой, если иное не установлено законом 
Б) только нотариально удостоверенной 
В) любой, по желанию сторон 
Г) только письменной. 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 



41 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 32 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1. Право оперативного управления. 
2. Информация. Коммерческая тайна. 
3. Практическая часть. 

  
Тест-задание  
1. Гражданское право, в системе частного права: 
А) регулирует только брачно-семейные отношения 
Б) играет ведущую, определяющую роль 
В) не состоит 
Г) регулирует только наследственные правоотношения. 
 
2. Основные черты гражданско-правового метода: 
А) правовое равенство сторон и в ряде случаев подчиненность одного участника правоотношения 
другому 
Б) автономия воли, обособленное имущество 
В) правовое равенство сторон, автономия воли, обособленное имущество 
Г) инициативность субъектов гражданского права в формировании гражданских правоотношений. 
 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 33 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

1.Понятие и система правовых средств защиты права собственности. 
2.Понятие, значение и виды объектов гражданских прав. 
3. Практическая часть 

 
Тест-задание  
1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о 
месте его пребывания в течение: 
А) 4 лет 
Б) 2 лет 
В) 18 месяцев 
Г) 5 лет. 
 
2. Закон предусматривает санкцию за совершение недействительной сделки в виде взыскания, 
полученного в доход ... 
А) общественных организаций 
Б) граждан 
В) государства 
Г) общественных объединений. 
 
 
 
 
 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 



43 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 
Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 34 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 

1.Особенности участия государства и муниципальных образований в гражданско-правовых 
отношениях. 
2.Недвижимое имущество и его особенности. Государственная регистрация недвижимости. 
3.Практическая часть 

Тест-задание  
 
1. С требованием о защите своей чести и достоинства в суд могут обратиться: 
А) любые субъекты гражданского права 
Б) только физические лица 
В) только юридические лица 
Г) только государственные и муниципальные образования. 
 
2. Право собственности на недвижимое имущество возникает с момента: 
А) приобретения земельного участка под строительство 
Б) приобретения строительных материалов 
В) государственной регистрации этого имущества 
Г) окончания строительства. 

 

Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   
Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 35 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

1.Виндикационный иск и условия его предъявления. Соотношение виндикации и реституции при 
недействительности сделки. 
2.Классификация юридических лиц. 
3.Практическая часть 

 
Тест-задание  
1. Правоотношения с теми участниками конкурса, работы которых не удостоены премий и не 
получили материального воплощения ... 
А) приостанавливаются 
Б) прекращаются 
В) возобновляются 
Г) переходят в другие правоотношения. 
 
2. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации опубликованы сведения, 
ущемляющие его права или охраняемые законом интересы: 
А) имеет право на опубликование опровержения в тех же СМИ 
Б) может потребовать авторское вознаграждение 
В) может опубликовать ответную компрометирующую информацию 
Г) имеет право написать объяснение в прокуратуру. 

 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  № 36 

на 2017/2018 учебный год 

Дисциплина  ОП. 06 Гражданское  право 

 
1.Банкротство юридических лиц: общие положения. 
2.Право оперативного управления. 
3. Практическая часть 

 
Тест-задание  
1. В англо-саксонской системе права, акт органа исполнительной власти, принятый с 
превышением полномочий: 
А) является неотменяемым 
Б) обжалованию и опротестованию не подлежит 
В) может быть отменен судом 
Г) не признается в качестве правовой квалификации. 
 
2. Права и обязанности из обязательства из публичного обещания награды возникает при: 
А) публичном обращении 
Б) при отклике на обращение 
В) достижении указанного в обещании результата 
Г) при наличии других юридических фактов. 

 
Председатель ЦМК        ______________      ________________________     ________________   

Подпись                                             Ф.И.О.                                                     Дата  

АКТУАЛЬНО   НА 
20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 

Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 

20__/20__уч.год   _________   _____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
Подпись              Ф.И.О. предс.ЦМК                                                                  Подпись          Ф.И.О. предс.ЦМК 
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Критерии оценки: 
 

Оценка Критерии Примечания 
 
«Отлично» 
 

Обучающийся исчерпывающе ответил на все 
устные вопросы билета, на дополнительные 
вопросы и правильно выполнил практическое 
задание, сделав ссылку на статью из 
нормативного источника, подтверждающую 
правильность ответа 

 

 
«Хорошо» 
 

Обучающийся ответил на все устные вопросы 
билета, затруднения вызвали дополнительные 
вопросы, при этом правильно выполнил 
практическое задание, на номера статьей из 
нормативного источника не ссылался 

 

 
«Удовлетворительно» 
 

Обучающийся ответил на один из двух 
теоретических вопросов билета, правильно 
выполнил практическое задание, номера статьей 
из нормативного источника не указал 

 

 
«Неудовлетворительно» 
 

Обучающийся испытывал затруднения при 
ответе, на дополнительные вопросы не ответил 
и с практическим заданием не справился 
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2.3Темы курсовых работ 
по дисциплине «Гражданское право» 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

1. Гражданское право как базовая отрасль российского права, отличительная характеристика. 
2. Понятие, содержание, объекты и субъекты гражданских правоотношений. 
3. Спорные вопросы правоспособности и дееспособности физических лиц. 
4. Проблемы правосубъектности юридических лиц. 
5. Вопросы признания гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 
6. Основания и порядок признания гражданина недееспособным: теоретико-правовой анализ. 
7. Место жительства гражданина: понятие, правовое значение, регистрационный учет. 
8. Органы опеки и попечительства: характеристика, цели, задачи и функции органов. 
9. Вопросы установления опеки и попечительства. Патронаж над дееспособными гражданами. 
10. Прекращение опеки и попечительства: причины и последствия. Права и обязанности 

опекунов и попечителей. 
11. Особенность и процедура эмансипации граждан. 
12. Понятие, признаки и правоспособность юридического лица. Лицензирование деятельности. 
13. Учредительные документы и государственная регистрация юридического лица. 
14. Понятие и сущность юридического лица в современном гражданском законодательстве. 
15. Понятие и виды коммерческих организаций – юридических лиц в РФ. 
16. Понятие и виды некоммерческих организаций – юридических лиц. Условия осуществления 

ими коммерческой деятельности. 
17. Критерии классификации юридических лиц вне зависимости от их организационно-

правовых форм. 
18. Отличительная особенность коммерческих и некоммерческих организаций. 
19. Государственные и муниципальные предприятия как субъекты гражданского права. 
20. Способы (формы) реорганизации юридического лица: вопросы судебной практики 
21. Ответственность юридических лиц – правопреемников реорганизованного юридического 

лица. 
22. Способы и основания ликвидации юридического лица. Права и обязанности лица (органа), 

принявшего решение о ликвидации юридического лица. 
23. Актуальные вопросы в случае ликвидации юридического лица (работа ликвидационной 

комиссии). 
24. Проблемы признания юридического лица несостоятельным (банкротом). 
25. Классификация юридических лиц в зависимости от обязательственных прав их 

учредителей (участников) в отношении этих лиц либо вещных прав на их имущество. 
26. Вопросы разграничения личных неимущественных прав и других нематериальных благ. 
27. Способы защиты личных неимущественных прав и других нематериальных благ. 
28. Новое в вопросах развития акционерного общества как субъекта гражданского права: 

анализ федерального законодательства. 
29. Правовые вопросы создания, реорганизации и ликвидации предприятий. 
30. Современные проблемы недействительности сделок. 
31. Защита чести и достоинства в гражданском законодательстве. 
32. Спорные вопросы эмансипации граждан в РФ. 
33. Вопросы соотношения исковой и приобретательной давности. 
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34. Современные проблемы права собственности. 
35. Объекты права собственности, вопросы классификации. 
36. Право собственности гражданина на недвижимые вещи (земельный участок, жилой дом, 

квартиру и т.п.). 
37. Понятие обязательства и обязательственных правоотношений. 
38. Множественность и перемена лиц в обязательстве. 
39. Основания возникновения и способы обеспечения исполнения обязательств. 
40. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 
41. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой ответственности. 
42. Влияние непреодолимой силы на гражданско-правовую ответственность. 
43. Правовое положение малолетних и несовершеннолетних по законодательству РФ. 
44. Характеристика и виды гражданско-правовых договоров в законодательстве РФ. 
45. Порядок заключения и исполнения гражданско-правовых договоров.  
46. Новое в вопросах изменения и расторжения гражданско-правовых договоров. 
47. Актуальные вопросы гражданско-правовой ответственности: понятие, содержание и виды. 
48. Вопросы возмещения убытков как общей мера гражданско-правовой ответственности. 
49. Актуальные вопросы влияния непреодолимой силы на гражданско-правовую 

ответственность. 
50. Договорная практика применения неустойки как способа обеспечения исполнения 

обязательств. 
51. Вопросы судебной практики в вопросах компенсации морального вреда. 
52. Современное состояние ипотеки в России: понятие, содержание, перспектива. 
53. Актуальные способы защиты права собственности. 
54. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, виды, государственная регистрация 

недвижимости. 
55. Понятие и виды информации как объекта гражданских прав. Правовой режим служебной и 

коммерческой тайны. 
56. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная 

собственность) как объект гражданских прав. 
57. Понятие и виды ценных бумаг. Порядок передачи прав по предъявительским, именным и 

ордерным ценным бумагам. 
58. Наследование по закону согласно нормам гражданского законодательства. 
59. Актуальные вопросы современности о наследовании по завещанию. 
60. Понятие авторского права и объекты его охраны. 
61. Личные неимущественные права изобретателей и патентообладателей. 
62. Проблемы правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания. 
63. Понятие и существенные условия договора купли-продажи. Ответственность продавца за 

нарушение обязательств по договору купли-продажи. 
64. Актуальные вопросы договора поставки. Государственный контракт на поставку товаров 

для государственных нужд. 
65. Вопросы судебной практики о договорах ренты и пожизненного содержания с иждивением. 
66. Новое в законодательстве о договоре финансовой аренды (лизинг). 
67. Понятие, существенные условия и порядок заключения договора подряда. Исполнение и 

ответственность сторон за нарушение обязательств по договору подряда. 
68. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ: проблемы заключения и расторжения. 
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69. Актуальные вопросы договора о передаче служебной, коммерческой тайны или другого 
ноу-хау. 

70. Обязательства из публичного конкурса, проведения игр и пари.  
Критерии оценки: 

 

Оценка Критерии Примечания 
 
«Отлично» 
 

Обучающийся представил курсовую работу  и 
защитил ее, оформленную в соответствии с 
требованиями, предъявляемые к работам такого 
вида. Содержание и пояснительная записка 
раскрывает цель и задачи, поставленные в 
работе. Прослеживается актуальность и новизна 
рассматриваемого вопроса. Обучающийся 
ответил исчерпывающе на вопросы темы 
курсовой работы. 

 

 
«Хорошо» 
 

Обучающийся представил курсовую работу  и 
защитил ее, имеются замечания к оформлению, 
предъявляемые к работам такого вида. 
Содержание и пояснительная записка 
раскрывает цель и задачи, поставленные в 
работе. Прослеживается актуальность и новизна 
рассматриваемого вопроса. Обучающийся  с 
трудом ответил на вопросы темы курсовой 
работы. 

 

 
«Удовлетворительно» 
 

Обучающийся представил курсовую работу  и 
защитил ее, имеются замечания к оформлению, 
предъявляемые к работам такого вида. 
Содержание и пояснительная записка 
раскрывает цель и задачи поставленные в 
работе. Обучающийся не ответил на вопросы 
темы курсовой работы. 

 

 
«Неудовлетворительно» 
 

Обучающийся  не представил курсовую работу  
к защите. 
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Пакет экзаменатора 

Задание №1.Ответить на вопросы билета  
Задание №2. Ответить на вопросы билета 
Задание №3. Выполнить предложенные в билете практические задания 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Задание 1 и 2 теоретическое (дать устный ответ на вопрос), задание 3 практическое 

(показывает умение пользоваться нормативной литературой) 
Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и их 
критерии  

Отметка о 
выполнении 

 
Знания: 
  понятие и основные 
источники гражданского права; 

 
-сформулировать понятие источника 
гражданского права; 
-изложить юридическую силу источников 
гражданского права 
- описать Гражданский кодекс Российской 
Федерации; 
- сформулировать структуру и  историю 
принятия ГК РФ 

 
 

 понятие и особенности 
гражданско-правовых 
отношений; 

- назвать понятие и виды гражданско-правовых 
отношений 
-определить содержание гражданско-правовых 
отношений 
- перечислить объекты и субъекты гражданско-
правовых отношений 

 
 

 субъекты и объекты 
гражданского права; 

-описать понятие объекта в гражданском праве 
-изложить понятие и характеристика субъекта в 
гражданском праве 
-сделать обзор гражданской дееспособности и 
правоспособности 

 

 содержание  гражданских 
прав, порядок  их  реализации и  
защиты; 

-представить характеристику гражданских прав 
- сформулировать содержание гражданских 
прав, виды 
- объяснить способы защиты гражданских прав, 
согласно нормам гражданского 
законодательства 

 

 понятие, виды и условия 
действительности сделок; 

- воспроизвести понятие сделка 
- определить виды и характеристику сделки 
- описать порядок признания сделок 
недействительными 
- сделать обзор последствия признания сделки 
недействительной 

 

 основные категории 
института представительства; 

- сформулировать понятие представительства, 
виды, характеристика 
-анализировать основания возникновения 
института представительства 

 

 понятие и правила исчисления 
сроков, в т. ч. срока исковой 
давности; 

- описать понятие срока в гражданском праве 
- воспроизвести порядок исчисление сроков 
-сделать обзор понятие срока исковой давности 

 

 юридическое понятие 
собственности; 

- описать понятие собственности 
-перечислить признаки права собственности 
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- изложить правомочие владения, пользования и 
распоряжения как признак права собственности 

 формы и виды собственности;    - сформулировать нормы Конституции РФ о 
формах собственности 
- определить понятие и формы собственности 
- сделать обзор собственности как объект 
гражданского права 
- назвать характеристику форм собственности 

 

 основания возникновения и 
прекращения права 
собственности, договорные и 
внедоговорные обязательства; 

-воспроизвести понятие права собственности 
-перечислить основания возникновения и 
прекращения права собственности 
-объяснить понятие и характеристику 
договорных обязательств 
- изложить понятие и характеристику 
внедоговорных обязательств 

 

 основные вопросы 
наследственного права; 

-сформулировать наследование в гражданском 
праве 
-установить различия наследование по закону и 
по завещанию, 
-дать примеры очередности при наследовании  

 

 гражданско-правовая 
ответственность. 

- описать понятие ответственности 
-анализировать отличие гражданско-правовой 
ответственности от иных видов ответственности 
- разъяснить порядок возникновения 
гражданско-правовой ответственности 

 

Умения: 
- применять на практике 
нормативные правовые акты при  
разрешении практической 
ситуации 

 
- устанавливать связь в использовании 
полученных знаний путем применения на 
практике норм гражданского права для 
разрешения практических ситуаций 
  

 
 

- составлять  договоры, 
доверенности; 

-находить решение при заполнения различного  
рода бланков в сфере гражданского права, в том 
числе заполнение доверенности и согласие на 
передоверие  

 

- оказывать  правовую помощь 
субъектам  гражданских 
правоотношений; 

-поддерживать правильное составление и 
оформление результатов в оказании правовой 
помощи субъектам гражданских 
правоотношений 

 

- анализировать и   решать 
юридические проблемы в  сфере 
гражданских  правоотношений;  

-объяснять нормативные правовые акты при 
разрешении практических ситуаций при 
рассмотрении проблем в сфере гражданских 
правоотношений 

 

- логично и  грамотно излагать и  
обосновывать свою  точку  
зрения  по  гражданско-правовой  
тематике; 

-делать выводы в изложение своей позиции 
основываясь на нормы закона при 
возникновении спорных и коллизионных 
ситуаций 

 

Условия выполнения заданий 
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1. Место (время) выполнения задания:  
Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 
2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут. 
3. Вы можете воспользоваться  
- линейкой, ручкой, карандашом, калькулятором;  
- нормативной документацией:  
1. Конституцией РФ от 12.12.93г. (с изм. и доп. 14.07.2014г.) 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. (с изм. и доп. на 2017г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:   
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