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1 Цель и планируемые результаты изучения дисциплины 
«Гражданское право» 
 
 Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является формиро-
вание у студентов целостного представления о роли и месте гражданского 
права в системе правового регулирования общественных отношений. 
 В  результате освоения дисциплины «Гражданское право» студент должен: 

– знать: 
а) правовую систему государства, в том числе источники права и их 

иерархию, полномочия и компетенции, а также принципы отрасли права; 
б) сущность гражданского права, его принципы и источники, а также 

их значение в деятельности менеджера; 
в) определение необходимых к принятию мер в определенных случаях 

в соответствии с гражданским законодательством, условия их примене- 
ния и участников; 

г) основные гражданско-правовые институты; 
д) условия эффективности юридических действий в области дого-

ворного права; 
– уметь: 

а) квалифицировать юридические действия с точки зрения их право-
вой значимости; 

б) логически мыслить и рассуждать; 
в) активно участвовать в рабочих группах; 
г) быть открытым; 
д) общаться и эффективно аргументировать свою точку зрения;  
е) интерпретировать положения гражданского права, устанавливать 

причинно-следственные связи, основанные на законе, и делать логи- 
ческие выводы; 

ж) составлять основные документы, используемые в граждан- 
ском праве;  

з) самостоятельно приобретать и совершенствовать знания и профес-
сиональные навыки; 

– владеть: 
а) базовыми навыками в понимании правовой системы, с тем, чтобы 

легко интерпретировать и практически применять нормативные правовые акты; 
б) основными компетенциями в области самостоятельного приме-

нения гражданского права на основе заданных конкретных примеров, 
основанных на источниках права и источниках информации о законе. 
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2 Практическая работа № 1. Введение в гражданское право 
 
 Вопросы к обсуждению 
 

1 Понятие гражданского права и его место в системе российского права. 
2 Принципы гражданского права. 
3 Источники гражданского права. 
4 Особенности норм гражданского права. Их структура. 
5 Структура Гражданского кодекса Российской Федерации. Комментарии к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. 
6 Правоспособность и дееспособность физических лиц. 
7 Юридические лица и их организационно-правовые формы. 
8 События и действия в гражданском праве. 
9 Гражданско-правовые отношения и их особенности по сравнению с 

другими правовыми отношениями. 
10 Сделки в гражданском праве. 
11 Представительство в гражданском праве. 
12 Срок исковой давности в гражданском праве и последствия его 

несоблюдения. 
 
 Тестовые задания 
 

1 Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 
регулирующих отношения: 

a) имущественные и личные неимущественные; 
 б) дисциплинарные; 
 в) экономические и финансовые; 
 г) налоговые. 
Выберите один правильный ответ. 
2 К числу принципов гражданского права не относится: 

а) равенство участников регулируемых гражданским правом отношений; 
б) презумпция невиновности; 
в) свобода договора; 
г) неприкосновенность собственности; 
д) недопустимости произвольного вмешательства кого-либо  

в частные дела. 
Выберите один правильный ответ. 
3 Правоспособность гражданина возникает: 

а) в момент его рождения; 
б) по достижении им 14 лет; 
в) по достижении им 16 лет; 
г) по достижении им 18 лет; 
д) по достижении им 21 года. 

Выберите один правильный ответ. 
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4 Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществ-
лять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их – это: 

а) гражданская правоспособность; 
б) гражданская дееспособность; 
в) гражданская правосубъектность; 
г) гражданская процессуальная правоспособность; 
д) гражданская процессуальная дееспособность. 

Выберите один правильный ответ. 
5 По законодательству Российской Федерации предпринимательской 

признается: 
a) деятельность, направленная на систематическое извлечение 

прибыли; 
б) деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 
в) деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как 

разовое, так и систематическое; 
г) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве 

побочных заработков. 
Выберите один правильный ответ. 
6 Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет  

не вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 
а) распоряжаться своими заработком или стипендией; 
б) распоряжаться принадлежащими им ценными бумагами; 
в) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации 

и распоряжаться ими; 
г) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 
интеллектуальной деятельности. 

Выберите один правильный ответ. 
7 От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его: 

а) попечитель; 
б) помощник; 
в) опекун; 
г) советник. 

Выберите один правильный ответ. 
8 Над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоя-

нию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять свои обязанности, может быть установлен (установлена, 
установлено): 

а) опека; 
б) попечительство; 
в) надзор; 
г) патронаж. 

Выберите один правильный ответ. 
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9 Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 
характеризуется такими чертами, как: 

a) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность 
участников; 

б) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 
самостоятельность участников; 

в) зависимость прав участников отношений от их материального и со-
циального положения; 

г) отсутствие права на защиту участниками отношений их имущест-
венных интересов. 

Выберите один правильный ответ. 
10 Государственной регистрации не подлежит: 

а) рождение; 
б) заключение брака; 
в) расторжение брака; 
г) достижение совершеннолетия; 
д) усыновление (удочерение). 

Выберите один правильный ответ. 
11 Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 

a) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их 
материального и социального положения; 

б) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от ор-
ганизационно-властной зависимости друг от друга; 

в) равные основания возникновения, изменения и прекращения 
субъективных гражданских прав у их носителей; 

г) неравные основания и условия ответственности участников право-
отношений. 

Выберите один правильный ответ. 
12 К числу коммерческих организаций не относятся: 

а) акционерные общества; 
б) общества с ограниченной ответственностью; 
в) казачьи общества; 
г) потребительские кооперативы; 
д) производственные кооперативы. 

Выберите несколько правильных ответов. 
13 Хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли, 

и участники которого не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 
им долей, является: 

а) акционерным обществом; 
б) обществом с дополнительной ответственностью; 
в) обществом с ограниченной ответственностью; 
г) некоммерческой организацией. 

Выберите один правильный ответ. 
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14 Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, 
переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, 
выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), 
основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении членами 
(участниками) организации имущественных паевых взносов – это: 

а) унитарное предприятие; 
б) производственный кооператив; 
в) потребительский кооператив; 
г) общество с ограниченной ответственностью; 
д) товарищество на вере. 

Выберите один правильный ответ. 
15 Общественное объединение, преследующее социальные, политические 

и иные общественно полезные цели, поддерживаемые его участниками – это: 
а) ассоциация; 
б) производственный кооператив; 
в) общественное движение; 
г) нотариальная палата; 
д) унитарное предприятие. 

Выберите один правильный ответ. 
16 Принцип свободы договора означает: 

a) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то 
другой стороны; 

б) право участников договора на выбор партнера и понуждение его к 
заключению договора; 

в) право субъектов на выбор партнера по договору, определение пред-
мета договора и формирование его условий по своему усмотрению. 

Выберите один правильный ответ. 
17 Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из регу-

лирующих имущественные и личные неимущественные отношения: 
a) Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса 

Российской Федерации; 
б) Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации; 
в) Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса 

Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации; 
г) Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соот-

ветствии с ним федеральных законов. 
Выберите один правильный ответ. 
18 Обычаем делового оборота, согласно действующему российскому 

законодательству, является: 
a) правило поведения, установленное монополистом в какой-либо 

сфере предпринимательской деятельности; 
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б) сложившееся и широко применяемое в какой-либо области пред-
принимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 
законодательством; 

в) любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 
Выберите один правильный ответ. 
19 По общему правилу сделка, совершенная под влиянием обмана, 

насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с 
другой стороной, а также кабальная сделка влечет: 

а) двустороннюю реституцию и обязанность неправомерно действо-
вавшей стороны возместить потерпевшему реальный ущерб; 

б) двустороннюю реституцию; 
в) одностороннюю реституцию и обязанность неправомерно действо-

вавшей стороны возместить потерпевшему реальный ущерб; 
г) обязанность неправомерно действовавшей стороны возместить по-

терпевшему реальный ущерб. 
Выберите один правильный ответ. 
 
 

 3 Практическая работа № 2. Право собственности и другие 
вещные права 
 
 Вопросы к обсуждению 
 

1 Понятие и общая характеристика вещных прав. 
2 Право собственности. Способы приобретения права собственности. 
3 Прекращение права собственности. 
4 Защита права собственности. 
5 Формы собственности в Российской Федерации. 
6 Право собственности и другие вещные права на землю. 
7 Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 
8 Защита права собственности и других вещных прав. 

 
 Тестовые задания 
 

1 Объектами вещных прав являются: 
а) индивидуально-определенные вещи; 
б) действия участников имущественного отношения; 
в) имущественные права; 
г) индивидуально-определенные вещи и действия; 
д) вещи, определяемые родовыми признаками, и действия. 

Выберите один правильный ответ. 
2 Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, 

определяющие вид и меру поведения лиц: 
а) по присвоению и пользованию имуществом; 
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б) по владению имуществом; 
в) по распоряжению имуществом; 
г) по владению, пользованию, распоряжению имуществом. 

Выберите один правильный ответ. 
3 Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспе-

ченная возможность лица: 
а) владеть имуществом; 
б) пользоваться имуществом по своему усмотрению; 
в) владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему 

усмотрению; 
г) владеть и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. 

Выберите один правильный ответ. 
4 Субъектами сервитутных отношений могут быть: 

а) Российская Федерация; 
б) субъекты Российской Федерации; 
в) муниципальные образования; 
г) граждане и юридические лица. 

Выберите один правильный ответ. 
5 Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собствен-

ности, осуществляется: 
а) по согласию всех сособственников; 
б) с согласия более половины сособственников; 
в) с согласия двух третей общего числа сособственников; 
г) в соответствии с решением суда. 

Выберите правильный ответ. 
6 Имущество, принадлежащее на праве собственности городу Москве, 

относится к: 
а) государственной собственности; 
б) муниципальной собственности; 
в) частной собственности. 

Выберите один правильный ответ. 
7 Имущество, принадлежащее на праве собственности городу Смоленску, 

относится к: 
а) государственной собственности; 
б) муниципальной собственности; 
в) частной собственности. 

Выберите один правильный ответ. 
8 К вещным правам не относятся: 

а) право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 
б) реквизиция; 
в) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 
г) сервитуты; 
д) конфискация; 
е) право хозяйственного ведения имуществом. 

Выберите несколько правильных ответов. 
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9 По общему правилу право собственности на новую движимую вещь, 
изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов, 
приобретается: 

а) лицом, изготовившим данную вещь; 
б) собственником материалов; 
в) государством; 
г) муниципальным образованием. 

Выберите один правильный ответ. 
10 По общему правилу лицо – гражданин или юридическое лицо, –  

не являющееся собственником недвижимого имущества, приобретает право 
собственности на это имущество, если указанное лицо добросовестно, открыто 
и непрерывно владеет данным недвижимым имуществом как своим 
собственным: 

а) в течение пяти лет; 
б) в течение десяти лет; 
в) в течение пятнадцати лет; 
г) в течение двадцати лет; 
д) в течение двадцати пяти лет. 

Выберите один правильный ответ. 
11 Безвозмездное изъятие имущества у собственника по решению суда в 

виде санкции за совершение им преступления или иного правонарушения – это: 
а) реквизиция; 
б) санация; 
в) конфискация; 
г) фикция; 
д) презумпция. 

Выберите один правильный ответ. 
12 Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении 

предприятий, учреждений, организаций: 
а) не допускается; 
б) допускается только с согласия всех проживающих в данном поме-

щении лиц; 
в) допускается только с согласия всех проживающих в данном поме-

щении лиц, удостоверенного нотариусом; 
г) допускается только после перевода такого помещения в нежилое. 

Выберите один правильный ответ. 
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 4 Практическая работа № 3. Обязательственное право 
 
 Вопросы к обсуждению 
 
 1 Понятие и стороны обязательства. 
 2 Обязательственное право как подотрасль гражданского права. 
 3 Перемена лиц в обязательстве. 
 4 Ответственность за нарушение обязательств. 
 5 Прекращение обязательств. 
 
 Тестовые задания 
  
 1 Сторонами обязательства являются: 

а) кредитор и должник; 
б) резидент и нерезидент; 
в) опекун и подопечный; 
г) адвокат и доверитель. 

Выберите один правильный ответ. 
2 Обязательство, по которому должник обязан совершить одно из двух или 

нескольких действий (воздержаться от совершения действий), выбор между 
которыми принадлежит должнику, признается: 

а) выборочным; 
б) альтернативным; 
в) частным; 
г) публичным; 
д) безотлагательным. 

Выберите один правильный ответ. 
3 Факультативным признается обязательство, по которому: 

а) должнику предоставляется право заменить основное исполнение дру-
гим (факультативным) исполнением, предусмотренным условиями обязательства; 

б) кредитору предоставляется право заменить основное исполнение дру-
гим (факультативным) исполнением, предусмотренным условиями обязательства; 

в) замена основного исполнения другим (факультативным) исполне-
нием, предусмотренным условиями обязательства, допускается по решению суда. 

Выберите один правильный ответ. 
4 По общему правилу расходы на исполнение обязательства: 

а) несет должник; 
б) несет кредитор; 
в) несут обе стороны на паритетных началах. 

Выберите один правильный ответ. 
5 По общему правилу (если законом, иными правовыми актами или усло-

виями обязательства не предусмотрено иное) обязанности нескольких долж-
ников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, 
равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, 
являются: 
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а) субсидиарными; 
б) солидарными; 
в) делимыми; 
г) неделимыми. 

Выберите один правильный ответ. 
 6 По общему правилу для перехода к другому лицу прав кредитора: 

а) требуется согласие должника; 
б) не требуется согласие должника; 
в) требуется согласие должника, удостоверенное нотариусом; 

  г) требуется решение суда; 
д) требуется решение специально уполномоченного государствен- 

ного органа. 
 Выберите один правильный ответ. 
 7 Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью 
кредитора (в частности, требований об алиментах и о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью): 

а) допускается с согласия должника; 
б) не допускается; 
в) допускается по решению суда; 
г) допускается по решению специально уполномоченного государст-

венного органа; 
д) допускается с согласия должника, удостоверенного нотариусом. 

 Выберите один правильный ответ. 
 8 Цессия представляет собой: 

а) уступку требования; 
б) перевод долга; 
в) способ обеспечения исполнения обязательств; 
г) разновидность независимой гарантии. 

 Выберите один правильный ответ. 
 9 Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой 
письменной форме, должна быть совершена: 

а) в простой письменной форме; 
б) в нотариальной форме; 
в) в устной форме. 

 Выберите один правильный ответ. 
 10 Перевод должником своего долга на другое лицо при отсутствии 
согласия кредитора является: 

а) оспоримым; 
б) ничтожным; 
в) фиктивным; 
г) мнимым; 
д) действительным. 

 Выберите один правильный ответ. 
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 11 По общему правилу если за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются: 

а) в полном объеме; 
б) в двукратном размере; 
в) в части, не покрытой неустойкой; 
г) в трехкратном размере. 

 Выберите один правильный ответ. 
 12 Действия работников должника по исполнению его обязательства: 

а) считаются действиями должника; 
б) не считаются действиями должника; 
в) считаются действиями должника, если должником с этими работ-

никами заключены соответствующие договоры. 
 Выберите один правильный ответ. 
 13 Соглашение сторон о замене первоначального обязательства, существо-
вавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами – это: 

а) новация; 
б) отступное; 
в) прощение долга; 
г) цессия. 

 Выберите один правильный ответ. 
 14 Обязательственное право является: 

а) самостоятельной отраслью российского права; 
б) гражданско-правовым институтом; 
в) подотраслью гражданского права; 
г) подотраслью административного права; 
д) административно-правовым институтом. 

 Выберите один правильный ответ. 
 
 
 5 Практическая работа № 4. Гражданско-правовой договор 
 
 Вопросы к обсуждению 
 

1 Понятие и условия гражданско-правового договора. 
2 Заключение договора. 
3 Изменение и расторжение договора. 

 
 Тестовые задания 
 
 1 Гражданско-правовым договором признается: 

а) соглашение двух физических лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей; 

б) соглашение двух или нескольких физических лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей; 
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в) соглашение двух юридических лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских прав и обязанностей; 

г) соглашение двух или нескольких юридических лиц об установ-
лении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей; 

д) соглашение двух лиц об установлении, изменении или прекраще-
нии гражданских прав и обязанностей; 

е) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских прав и обязанностей. 
 Выберите один правильный ответ. 
 2 Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встреч-
ное предоставление за исполнение своих обязанностей, является: 

а) платным; 
б) возмездным; 
в) некоммерческим; 
г) публичным. 

 Выберите один правильный ответ. 
 3 Договор дарения является: 

а) публичным; 
б) возмездным; 
в) безвозмездным; 
г) комплексным; 
д) смешанным. 

 Выберите один правильный ответ. 
 4 Публичным договором признается: 

а) договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-
либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного 
предоставления; 

б) договор, по которому сторона должна получить плату или иное 
встречное предоставление за исполнение своих обязанностей; 

в) договор, заключенный лицом, осуществляющим предприниматель-
скую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его 
обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, 
которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в 
отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка 
транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, меди-
цинское, гостиничное обслуживание); 

г) договор, условия которого определены одной из сторон в форму-
лярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не 
иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. 
 Выберите один правильный ответ. 
 5 Договор розничной купли-продажи является: 

а) возмездным; 
б) безвозмездным; 
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в) публичным; 
г) финансовым. 

 Выберите несколько правильных ответов. 
 6 Рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается: 

а) договор, согласно которому стороны обязуются заключить в 
будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг 
(основной договор) на условиях, предусмотренных данным договором; 

б) договор, заключенный лицом, осуществляющим предприниматель-
скую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его 
обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, 
которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в 
отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка 
транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, меди-
цинское, гостиничное обслуживание); 

в) договор, определяющий общие условия обязательственных взаимо-
отношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены 
сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из 
сторон или иным образом на основании либо во исполнение данного договора; 

г) договор, предусматривающий внесение одной из сторон (абонен-
том) определенных, в том числе периодических, платежей или иного предостав-
ления за право требовать от другой стороны (исполнителя) предоставления 
предусмотренного договором исполнения в затребованных количестве или 
объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом. 
 Выберите один правильный ответ. 
 7 В случае судебного разбирательства толкование условий договора судом 
должно быть: 

а) буквальным; 
б) распространительным; 
в) ограничительным; 
г) выборочным. 

 Выберите один правильный ответ. 
 8 По общему правилу к числу существенных условий договора  
не относятся условия: 

а) о предмете договора; 
б) о цене договора; 
в) о сроке действия договора; 
г) о порядке расчетов между сторонами договора; 
д) о порядке разрешения споров между сторонами договора. 

 Выберите несколько правильных ответов. 
 9 Предложение заключить договор именуется: 

а) рекламой; 
б) офертой; 
в) цессией; 
г) акцептом. 

 Выберите один правильный ответ. 
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 10 Содержащее все существенные условия договора предложение, из 
которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить дого-
вор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается: 

а) офертой; 
б) публичной офертой; 
в) отзывной офертой; 
г) акцептом. 

 Выберите один правильный ответ. 
 
 
 6 Практическая работа № 5. Исполнение обязательств. 
Ответственность в гражданском праве 
 
 Вопросы к обсуждению 
 
 1 Исполнение обязательств. 

2 Способы обеспечения исполнения обязательств (общая характеристика). 
3 Неустойка и ее виды. 
4 Залог и его виды. 
5 Удержание. 
6 Поручительство. 
7 Независимая гарантия. 
8 Задаток. 
9 Ответственность в гражданском праве. 

  
 Тестовые задания 
 

1 В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения 
и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в 
случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востре-
бования, обязательство должно быть исполнено: 

а) в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о 
его исполнении; 

б) в течение двадцати дней со дня предъявления кредитором требо-
вания о его исполнении; 

в) в течение одного месяца со дня предъявления кредитором требо-
вания о его исполнении; 

г) в течение трех месяцев со дня предъявления кредитором требования 
о его исполнении. 

Выберите один правильный ответ. 
2 По общему правилу (если место исполнения обязательства не определено 

законом) исполнение по денежному обязательству об уплате безналичных 
денежных средств должно быть произведено: 

а) в месте нахождения кредитора; 
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б) в месте нахождения должника; 
в) в месте нахождения банка (его филиала, подразделения), обслужи-

вающего кредитора; 
г) в месте нахождения банка (его филиала, подразделения), обслужи-

вающего должника. 
 Выберите один правильный ответ. 
 3 Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денеж-
ного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает 
прежде всего: 

а) сумму основного долга; 
б) проценты за пользование чужими денежными средствами; 

  в) пеню; 
  г) издержки кредитора по получению исполнения обязательства. 

Выберите один правильный ответ. 
4 При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать 

исполнения обязательства: 
а) от всех должников совместно в полном объеме; 
б от всех должников совместно пропорционально доле каждого 

должника в общей сумме долга; 
в) как от всех должников совместно, так и от любого из них в 

отдельности, притом как полностью, так и в части долга; 
г) от каждого из должников пропорционально его доле в общей  

сумме долга. 
Выберите один правильный ответ. 
5 Исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено 

исполнением другой стороной своих обязательств, признается: 
а) регрессным; 
б) встречным; 
в) солидарным; 
г) субсидиарным. 

Выберите один правильный ответ. 
6 Определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения – это: 

а) гарантия; 
б) неустойка; 
в) задаток; 
г) патронаж; 
д) сервитут. 

Выберите один правильный ответ. 
7 Сторонами залоговых отношений являются: 

а) арендодатель и арендатор; 
б) залогодатель и залогодержатель; 
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в) лизингодатель и лизингополучатель; 
г) продавец и покупатель. 

Выберите один правильный ответ. 
8 Залогодателем может быть: 

а) только сам должник; 
б) только сам кредитор; 
в) как сам должник, так и третье лицо; 
г) как сам кредитор, так и третье лицо. 

Выберите один правильный ответ. 
9 Требования об алиментах: 

а) могут быть предметом залога без каких-либо ограничений; 
б) не могут быть предметом залога; 
в) могут быть предметом залога с согласия плательщика алиментов; 
г) могут быть предметом залога на основании решения суда. 

Выберите один правильный ответ. 
10 По общему правилу (если иное не определено законом или договором) 

заложенное имущество остается: 
а) у залогодателя; 
б) у залогодержателя; 
в) на хранении у нотариуса; 
г) на хранении в банке. 

Выберите один правильный ответ. 
11 Предмет залога: 

а) может быть заменен другим имуществом по соглашению залогода-
теля и залогодержателя; 

б) не может быть заменен другим имуществом; 
в) может быть заменен другим имуществом по решению суда; 
г) может быть заменен другим имуществом по решению специально 

уполномоченного государственного органа. 
 Выберите один правильный ответ. 
 12 Способами обеспечения исполнения обязательств не являются: 

а) рестрикция; 
б) залог; 
в) фикция; 
г) независимая гарантия; 
д) задаток; 
е) хранение; 
ж) неустойка. 

 Выберите несколько правильных ответов. 
 13 Залог товаров с оставлением их у залогодателя и с предоставлением 
залогодателю права изменять состав и натуральную форму заложенного 
имущества (товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой 
продукции) при условии, что их общая стоимость не становится меньше 
указанной в договоре залога – это: 

а) заклад; 
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б) хранение; 
в) залог товаров в обороте; 
г) поручительство. 

 Выберите один правильный ответ. 
 14 По общему правилу при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и 
должник отвечают перед кредитором: 

а) последовательно; 
б) солидарно; 
в) в равных долях пропорционально сумме долга. 

 Выберите один правильный ответ. 
 15 В случае использования для обеспечения исполнения обязательства 
независимой гарантии кредитор будет выступать в качестве: 

а) гаранта; 
б) принципала; 
в) бенефициара; 
г) лицензиара; 
д) лицензиата. 

 Выберите один правильный ответ. 
 16 Независимые гарантии не могут выдаваться: 

а) банками; 
б) акционерными обществами; 
в) общественными объединениями; 
г) банками и иными кредитными организациями; 
д) потребительскими кооперативами; 
е) казачьими обществами. 

 Выберите несколько правильных ответов. 
 17 По общему правилу независимая гарантия: 

а) может быть отозвана или изменена гарантом; 
б) не может быть отозвана или изменена гарантом; 
в) может быть отозвана или изменена гарантом с уведомлением об 

этом бенефициара не менее чем за шесть месяцев; 
г) может быть отозвана или изменена гарантом с уведомлением об 

этом бенефициара не менее чем за один год. 
 Выберите один правильный ответ. 
 18 Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство 
заключения договора и в обеспечение его исполнения – это: 

а) залог; 
б) финансовое обеспечение; 
в) задаток; 
г) авансовый платеж; 
д) независимая гарантия. 

Выберите один правильный ответ. 
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7 Практическая работа № 6. Отдельные виды договоров  
в гражданском праве 
 
 Вопросы к обсуждению 
 

1 Договор возмездного оказания услуг. 
2 Договор поручения. 
3 Соглашение об оказании юридической помощи и его отличия от 

договора поручения. 
4 Договор подряда и его виды. 
5 Договор займа. 
6 Кредитный договор. Анализ условий кредитного договора с целью 

минимизации рисков заемщика. 
7 Договор аренды и его виды. 
8 Особенности подготовки проекта договора аренды в интересах 

арендодателя. 
9 Особенности подготовки проекта договора аренды в интересах арендатора. 
10 Договор лизинга и его особенности. 
 

 Тестовые задания 
 
 1 Сторонами договора возмездного оказания услуг являются: 

а) заказчик и исполнитель; 
б) заказчик и подрядчик; 
в) продавец и покупатель; 
г) даритель и одаряемый. 

 Выберите один правильный ответ. 
 2 Договор, согласно которому одна сторона (поверенный) обязуется 
совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные 
юридические действия, является: 

а) договором поручения; 
б) агентским договором; 
в) договором комиссии; 
г) брачным договором; 
д) договором мены. 

 Выберите один правильный ответ. 
 3 Соглашение об оказании юридической помощи, заключаемое между 
доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи 
самому доверителю или назначенному им лицу: 

а) является разновидностью договора поручения; 
б) является разновидностью агентского договора; 

  в) является самостоятельным гражданско-правовым договором; 
  г) не является гражданско-правовым договором. 
 Выберите один правильный ответ. 
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 4 Договор, согласно которому одна сторона (подрядчик) обязуется выпол-
нить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее 
результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить 
его – это договор: 

а) факторинга; 
б) подряда; 
в) перевозки; 
г) ренты. 

 Выберите один правильный ответ. 
 5 Договор подряда является: 

а) реальным; 
б) консенсуальным; 
в) возмездным; 

  г) безвозмездным; 
  д) публичным; 
  е) непубличным. 
 Выберите несколько правильных ответов. 
 6 К числу договоров подряда не относятся: 

а) договоры бытового подряда; 
  б) договоры строительного подряда; 
  в) договоры подряда на выполнение проектных и изыскатель- 
ских работ; 
  г) договоры на выполнение научно-исследовательских работ; 
  д) договоры на выполнение опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ. 
 Выберите несколько правильных ответов. 
 7 Сторонами договора займа являются: 
  а) займодавец и исполнитель; 
  б) заемщик и исполнитель; 
  в) займодавец и заемщик; 
  г) заказчик и исполнитель; 
  д) заказчик и кредитор. 
 Выберите один правильный ответ. 
 8 Договор займа: 
  а) является реальным договором; 
  б) является консенсуальным договором; 
  в) может являться как реальным, так и консенсуальным договором; 
  г) является публичным договором. 
 Выберите один правильный ответ. 
 9 По умолчанию в Российской Федерации при отсутствии в договоре займа 
условия о размере процентов за пользование займом: 
  а) размер процентов определяется соглашением сторон; 
  б) размер процентов определяется судом; 
  в) договор займа является безвозмездным; 
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  г) размер процентов определяется ключевой ставкой (ставкой рефи-
нансирования) Банка России. 
 Выберите один правильный ответ. 
 10 Кредитором по кредитному договору может быть: 

а) только банк; 
б) только банк или иная кредитная организация; 
в) только коммерческая организация; 
г) только коммерческая организация или индивидуальный 

предприниматель; 
д) любое физическое или юридическое лицо. 

 Выберите один правильный ответ. 
 11 Кредитный договор является: 

а) реальным; 
  б) консенсуальным; 
  в) возмездным; 
  г) безвозмездным; 
  д) публичным; 
  е) непубличным. 
 Выберите несколько правильных ответов. 
 12 При аренде предприятия кредиторы по обязательствам, включенным в 
состав предприятия, не уведомленные о его передаче: 

а) вправе предъявить судебный иск в течение одного года со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия в аренду; 

б) вправе предъявить свои требования в течение трех лет со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о такой передаче; 

в) вправе предъявить свои требования в течение трех месяцев со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия в аренду. 
 Выберите один правильный ответ. 
 13 По долгам предприятия, сданного в аренду: 

а) арендодатель и арендатор несут солидарную ответственность по 
тем долгам, которые были переведены на арендатора без согласия кредитора; 

б) ответственность перед кредиторами несут арендатор и арендода-
тель солидарно; 

в) ответственность перед всеми кредиторами несет арендатор. 
 Выберите один правильный ответ. 
 14 Существенными условиями кредитного договора являются: 

а) условия о предмете; 
б) условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость 

других банковских услуг, имущественная ответственность сторон, порядок 
расторжения договора; 

в) условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость  
других банковских услуг, имущественная ответственность сторон. 
 Выберите один правильный ответ. 
 15 Возвратный лизинг представляет собой: 

а) разновидность финансового лизинга, при котором продавец пред-
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мета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель; 
б) разновидность оперативного лизинга, при котором предмет лизинга 

переходит в собственность лизингополучателя по договору купли-продажи; 
в) самостоятельный вид лизинга, при котором продавец лизинга 

одновременно выступает и как лизингодатель. 
 Выберите один правильный ответ. 
 16 Договор финансовой аренды (договор лизинга) является: 

а) реальным; 
б) консенсуальным; 
в) возмездным; 
г) безвозмездным; 
д) публичным; 
е) непубличным. 

 Выберите несколько правильных ответов. 
 
 
 8 Практическая работа № 7. Договор купли-продажи 
 
 Вопросы к обсуждению 
 

1 Понятие договора купли-продажи и его виды. 
2 Договор розничной купли-продажи. 
3 Договор поставки. 
4 Договор поставки товаров для государственных или муници- 

пальных нужд. 
5 Договор контрактации. 
6 Договор энергоснабжения. 
7 Договор продажи недвижимости. 
8 Договор продажи предприятия. 

 
 Тестовые задания 
 
 1 Сторонами договора купли-продажи являются: 

а) кредитор и заемщик; 
б) заказчик и подрядчик; 
в) продавец и покупатель; 
г) заказчик и исполнитель. 

 Выберите один правильный ответ. 
 2 Публичным договором является: 

а) любой договор купли-продажи; 
б) договор поставки; 
в) договор розничной купли-продажи; 
г) договор контрактации; 
д) договор поставки товаров для государственных или муници-

пальных нужд. 
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 Выберите один правильный ответ. 
 3 Законы о защите прав потребителей применяются: 

а) к отношениям по договору поставки товаров для государственных 
или муниципальных нужд; 

б) к отношениям по договору розничной купли-продажи;  
в) к отношениям по договору розничной купли-продажи с участием 

покупателя-гражданина; 
г) к отношениям по договору розничной купли-продажи с участием 

покупателя-гражданина или продавца-гражданина; 
д) к отношениям по договору розничной купли-продажи с участием 

покупателя-гражданина, не урегулированным Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации; 

е) к отношениям по договору розничной купли-продажи с участием 
покупателя-гражданина или продавца-гражданина, не урегулированным Граж-
данским кодексом Российской Федерации. 
 Выберите один правильный ответ. 
 4 По договору поставки поставщиком может выступать: 

а) любой гражданин независимо от возраста; 
б) индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность; 
в) исключительно коммерческая организация, осуществляющая пред-

принимательскую деятельность. 
 Выберите один правильный ответ. 
 5 По договору контрактации продавец обязуется передать: 

а) электроэнергию; 
б) выращенную сельскохозяйственную продукцию; 
в) драгоценные металлы. 

 Выберите один правильный ответ. 
 6 Договор энергоснабжения является: 

а) реальным; 
б) консенсуальным; 
в) возмездным; 
г) безвозмездным; 
д) публичным; 
е) непубличным. 

 Выберите несколько правильных ответов. 
 7 Договор продажи недвижимости заключается: 

а) в простой письменной форме; 
б) в нотариальной форме; 
в) в простой письменной или нотариальной форме путем составления 

одного документа, подписанного сторонами; 
г) исключительно в нотариальной форме путем составления одного 

документа, подписанного сторонами; 
д) в устной форме. 

 Выберите один правильный ответ. 
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 8 Договор розничной купли-продажи является: 
а) реальным; 
б) консенсуальным; 
в) возмездным; 
г) безвозмездным; 
д) публичным; 
е) непубличным. 

 Выберите несколько правильных ответов. 
 
 
 9 Практическая работа № 8. Обязанности менеджера  
в гражданском праве 
 
 Вопросы к обсуждению 
 

1 Обязанности менеджера в сфере договорной работы и оценки связанных 
с этим потенциальных рисков. 

2 Обязанности менеджера в области оценки гражданско-правовой 
ответственности.  
 
 Тестовые задания 
 
 1 В ходе разработки проектов гражданско-правовых договоров должны 
приниматься во внимание: 

а) условия ответственности сторон; 
б) взаимоотношения предприятия с его работниками; 
в) субъективные личностные факторы. 

 Выберите один правильный ответ. 
 2 Руководящий менеджмент: 

а) вправе принимать решения о реорганизации или ликвидации акцио-
нерного общества; 

б) вправе принимать решения о реорганизации или ликвидации об-
щества с ограниченной ответственностью; 

в) вправе принимать решения о реорганизации или ликвидации любой 
коммерческой организации; 

г) не вправе принимать ни одно из вышеперечисленных решений. 
 Выберите один правильный ответ. 
 3 Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано 
по решению: 

а) совета директоров; 
б) генерального директора; 
в) дирекции (правления); 
г) общего собрания акционеров. 

 Выберите один правильный ответ. 
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