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1. Пояснительная записка
Актуальность учебной программы.
Учебная программа курса повышения квалификации «Гражданский кодекс:
актуальные вопросы судебной практики» предназначена для практикующих юристов,
правоведов в области цивилистики, имеющих навыки использования и применения норм
гражданского права в практической деятельности и в преподавательской практике.
Овладение знаниями гражданских законов и практики их применения и
использования, познание закономерностей их развития, знакомство с выработанными
цивилистической наукой понятийным аппаратом, теоретическим обоснованием,
закрепленных в законе норм права, правилами их толкования и применения является
основой высокой компетентности практикующих юристов, а также преподавателей
гражданско-правовых дисциплин.
Данный курс направлен на освоение/актуализацию педагогическими работниками
норм гражданского законодательства, их применении к конкретным жизненным ситуациям,
которые изложены в задачах, которые имеют в своей основе рассмотренные судебные и
судебно-арбитражные дела. Учебная программа разработана согласно законодательным и
подзаконным нормативным актам:

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред.№473-ФЗ от 29.12.2017 г.);
 Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки России от
26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 21.03.2014 г.
№ 213, 31.12.2015 г.);
 Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (в ред. приказа Министерства образования и науки России от 21.03.2014
г. № 215; 29.12.20114 г. №1644);
 Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) среднего
общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (в ред. приказа
Министерства образования и науки России от 21.03.2014 г. № 212);
 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г.
N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам";
 приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
 Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (приказ
№ 1511 от 01.12.2016) (в ред. от 13.07.2017 г.);
Цель программы: овладение знаниями гражданских законов и практики их
применения, познание закономерностей их развития, знакомство с выработанными
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цивилистической наукой понятийным аппаратом, теоретическим обоснованием,
закрепленных в законе норм права, правилами их толкования и применения.
Реализация данной программы направлена на совершенствование компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня
в рамках имеющейся квалификации:
Имеющаяся квалификация обучающихся: учителя; педагоги-организаторы.
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и
(или) высшее образование; лица, получающие среднее и (или) высшее образование.
Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
обучения:
Вид деятельности: реализация современных форм и методов воспитательной работы,
проведение массовых досуговых мероприятий и выставок
Профессиональные Практический
Умения
Знания
компетенции
опыт
знание основного
Определение
Уметь находить
Основных источников
круга
основного
необходимый круг
гражданского права
законодательных
круга
законодательных актов
актов, способность законодательн по теме применения
к общению в
ых актов
юридической
среде;
способность
Способность
Умение выделять
Основные виды
анализировать
анализировать элементы гражданского гражданских
правоотношения и правоотношени правоотношения
правоотношений
умение находить
я
их место в системе
нормативного
регулирования;
способность
Разработка
Уметь распознавать
Юридической техники
понять содержание юридического
виды юридических
юридического
документа
документов и
документа,
подготавливать их
способность
подготовить
юридический
документ.
Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы повышения квалификации слушатели должны
знать:
- терминологический ряд учебной дисциплины;
- основной круг законодательных актов;
уметь:
- анализировать правоотношения и найти их место в системе нормативного
регулирования;
обладать навыками идентификации области правоприменения;
владеть:
- навыками работы с источниками правового регулирования;
- навыками анализа правоотношений;
- навыками правореализации
Задачи курса
- обучение тем нормам гражданского права и практике их применения, которые в
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совокупности образуют гражданское право как отрасль права;
- привитие студентам навыков практической работы по специальности, связанных с
правильным применением гражданских законов к отдельным случаям, возникающим
в реальной жизни.
Форма обучения: очно-заочная.
Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, самостоятельная работа,
выполнение проекта.
Режим занятий: для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительность 45 минут.
Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу и прошедшим
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышение квалификации образца,
установленного ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина».
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным, выдается справка об обучении или о
периоде обучения образца, установленного ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина».
При освоении программы параллельно с получением высшего или среднего
профессионального образования удостоверение о повышении квалификации выдается
одновременно с получением соответствующего документа об образовании.
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2. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Гражданский кодекс: актуальные вопросы судебной
практики»
Цель: повышение квалификации.
Категория слушателей: руководящие работники, профессорско-преподавательский
состав, учебно-вспомогательный персонал ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»,
практикующие юристы.
Срок обучения: 72 часа.
Режим занятий: 8 часов в неделю.
Форма обучения: без отрыва от производства, заочно
Язык преподавания: русский.
Документ об окончании:
установленного образца.

№
п/п

1.
2.
3.

удостоверение

Всего
часов

Наименование модулей

Общие вопросы гражданского
права
Право собственности и другие
вещные права
Обязательственное право. Понятие.
Отдельные виды обязательств.
Договоры.
Подготовка итогового проекта

Итого

о

повышении

квалификации

В том числе
Аудиторные
занятия
Сам.
Практич. раб.
Лекции
занятия

Контроль,
(часы,
форма)

16

2

14

-

-

24

2

22

-

22

2

20

-

-

8

-

-

8

2

-

-

-

72

6

56

8

2
Итоговая
аттестация
(защита
проекта)
2

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень,
трудоемкость и формы аттестации, последовательность и распределение учебных
дисциплин, которые идут друг за другом.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации утверждена на
заседании кафедры дополнительного профессионального образования.
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3. Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Методические основы организации работы школьных музеев
Ленинградской области»

№
п/п

1.

Всего
часов

Наименование модулей

16

Общие вопросы гражданского
права

В том числе
Аудиторные
занятия
Сам.
Практич. раб.
Лекции
занятия
12
4
-

Контроль,
(часы,
форма)

-

2

-

2

-

-

1.2. Гражданские правоотношений

10

-

10

-

-

1.3. Осуществление и защита гражданских
прав

4

2

2

-

-

Право собственности и другие
вещные права

24

17

7

-

-

2.1. Собственность и еѐ правовые формы

16

2

14

-

-

2.2. Наследственное право

8

-

8

-

22

15

1

-

-

3.1. Общие положения об обязательствах

10

2

8

-

-

3.2. Договоры

12

-

12

-

8

-

-

8

-

2

-

-

-

72

44

12

8

2
Итоговая
аттестация
(защита
проекта)
8

1.1. Введение в гражданское право

2.

3.

Обязательственное право

Подготовка итогового проекта

Итого
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4. Календарный учебный график
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Гражданский кодекс: актуальные вопросы судебной практики»
Продолжительность,
всего дней

Наименование модулей, тем

4.
5.

Право собственности и другие
вещные права
Наследственное право

6.

Общие положения об
обязательствах

7.

Договоры

9.

Самостоятельная работа
(подготовка итогового
проекта)
Итоговая аттестация

10.

1

1

1

2

3

2

3

2

3

1
1

+
+

1

3.

3
учебный
месяц (дни)

+

+

1

Гражданские
правоотношения
Осуществление и защита
гражданских права

+

1

2.

2
учебный
месяц (дни)

+

+

1

Общие вопросы гражданского
права

1 учебный
месяц
(дни)

+
1

1.

+

1

№
п/п

Продолжительность 1 дня занятий – 8 часов
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5.
Рабочие программы модулей
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Гражданское кодекс: актуальные вопросы судебной практики»
5.1. Общие вопросы гражданского права
№ Наименование
Всего Лекции
Практические Самостоятельная Контроль
п/п тем
часов
занятия
работа
(часы,
форма)
1.
Введение.
2
2
Гражданское
право как
отрасль права
2.
Гражданские
10
10
правоотношения
3.
Осуществление
4
2
2
и защита
гражданских
прав
Итого
16
4
12
Тема 1. Введение. Гражданское право как отрасль права(2 часа).
Понятие и предмет гражданского права. Метод гражданского права. Принципы
гражданского права. Источники гражданского права. Система гражданского права.
Применение гражданского права.
Тема 2. Гражданские правоотношения (10 часов).
Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских
правоотношений. Основания возникновения гражданских правоотношений. Сделки.
Тема 3. Осуществление и защита гражданских прав (4 часа).
Осуществление и защита гражданских прав.
Представительство. Гражданскоправовая ответственность. Сроки осуществления и защиты гражданских прав.
5.2 Право собственности и другие вещные права
№п/п Наименование Всего Лекции Практические Самостоятельная Контроль
тем
часов
занятия
работа
(часы,
форма)
1.
Право
16
2
14
собственности
и
другие
вещные права
2.
Наследственное 8
8
право
Итого
24
2
22
Тема 1. Право собственности и другие вещные права (8 часов).
Собственность и еѐ правовые формы. Приобретение и прекращение права
собственности. Защита права собственности и других вещных прав.
Тема 2. Наследственное право (8 часов)
Открытие наследства. Наследование по завещанию. Наследование по закону.
Осуществление наследственных прав.
8

5.3. Обязательственное
Договоры.
№
п/п

Наименование
тем

1.

Общие
10
положения об
обязательствах
Договоры
12
Итого
22

2.

Всего
часов

право.
лекции

Понятие.

Отдельные

виды

обязательств.

2

Практические Самостоятельная Контроль
занятия
работа
(часы,
форма)
8
-

2

12
20

-

-

Тема 1. Общие положения об обязательствах (10 часов)
Понятие, система и основания возникновения обязательств. Способы обеспечения
исполнения обязательств.
Тема 2. Договоры (12 часов)
Гражданско-правовой договор. Договор купли-продажи. Договор мены, дарения,
ренты. Аренда. Обязательства из договора подряда. Обязательства по оказанию услуг.
Обязательства из договора хранения. Обязательства, возникающие вследствие причинения
вреда
Тестирование (2 часа).
Объективная оценка результатов обучения, которая ориентирована на характеристику
освоения содержания курса.
Подготовка и защита проекта (8 часов)
Вопросы для текущего контроля (тестирование)
1. Какие имущественные отношения регулируются гражданским законодательством?
а) Любые имущественные отношения;
б) Налоговые и другие финансовые отношения;
в) Отношения по осуществлению права собственности, всех других вещных прав,
основанных на равенстве и имущественной самостоятельности участников гражданского
оборота.
2. Гражданским правом не регулируются:
а) отношения, основанные на договоре купли-продажи
б) отношения между предпринимателем и работником
в) отношения собственности.
3. Гражданское законодательство регулирует имущественные и связанные с ними
личные неимущественные отношения, основанные на:
а) обязательстве одной стороны перед другой;
б) равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников;
в) договорных началах;
г) зависимости одной стороны от другой.
4. Запрет на установление таможенных границ на территории РФ соответствует
основному началу гражданского законодательства:
а) свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств;
б) равенства правового режима;
в) недопустимости произвольного вмешательства в частные дела;
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г) неприкосновенности собственности;
д) свободы договора.
5. Какие имущественные отношения регулируются гражданским законодательством?
а) отношения собственности и обмена вещами;
б) отношения, обусловленные использованием товарно-денежной формы;
в) отношения, связанные с обменом, распределением и потреблением материальных
благ;
г) договорные и иные обязательственные отношения, атак же другие имущественные
отношения.
6. Предпринимательской деятельностью является:
а) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли лицами, зарегистрированными в качестве
предпринимателей;
б) самостоятельная деятельность физических и юридических лиц, направленная на
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ и
оказания услуг;
в) самостоятельная деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли.
7. Гражданское законодательство находится:
а) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской федерации;
б) только в ведении Российской Федерации;
в) в ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
8. Предпринимательская деятельность — это:
а) Любая самостоятельная деятельность юридических лиц, направленная на
получение прибыли;
б) Самостоятельная деятельность граждан, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров;
в) Самостоятельная, осуществляемая за свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицам, зарегистрированным в качестве
предпринимателей в установленном порядке.
9. Обычаем признается правило поведения:
а) сложившееся в деловой жизни общества;
б) широко применяемое в отношениях между предпринимателями.
10. Гражданское законодательство состоит из:
а) ГК РФ и принятых в соответствии с ним иных правовых актов Российской
Федерации и ее субъектов;
б) ГК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов;
в) ГК РФ и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов и законов
субъектов Российской федерации.
11. Какой из названных способов относится к защите неимущественных прав?
а) присуждение;
б) пресечение распространения;
в) взыскание;
г) исполнение в натуре
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12. Какие меры защиты чести, достоинства и деловой репутации предусмотрены в
гражданском законодательстве:
а) уголовная ответственность нарушителя;
6) опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;
в) публичное извинение, признание чести и достоинства, возмещение убытков.
13. Субъектами (участниками) гражданских правоотношений не признаются:
а) лица без гражданства;
б) юридические лица;
в) семьи;
г) РФ, субъекты РФ, муниципальные образования;
д) граждане иностранных государств.
14. Над несовершеннолетними устанавливается:
а) опека;
б) попечительство;
в) патронат.
15. Опека устанавливается над :
а) несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;
б) малолетними в возрасте до 14 лет;
в) над гражданами, ограниченными судом в дееспособности.
16. Патронат устанавливается над:
а) дееспособными гражданами, которые в силу обстоятельств не могут
самостоятельно осуществлять свои права и обязанности;
в) малолетними детьми;
г) над гражданами, признанными судом недееспособными по причине психического
заболевания.
17. С какого возраста несовершеннолетний может быть эмансипирован?
а) 14 лет;
б) 15 лет;
в) 16 лет;
г) 17 лет.
18. Какой срок устанавливается законом для объявления гражданином умершим?
а) 1год;
б) 3 года;
в) 5 лет.
19. Органом опеки и попечительства является :
а) орган местного самоуправления;
б) государственный орган;
в) суд.
20. С какого возраста гражданин может быть признан субъектом
предпринимательской деятельности?
а) только при наступлении полной дееспособности — 18-летнего возраста;
б) с достижением 14-летнего возраста, если он фактически занимается
предпринимательством;
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в) с достижением 16-летнего возраста при наличии решения соответствующих
органов об объявлении его полностью дееспособным (эмансипация
21. Какую правоспособность имеют юридические лица коммерческих организаций?
а) специальную правоспособность;
б) общую правоспособность.
22.Правовое положение уставного капитала хозяйственного общества (товарищества).
а) общая долевая собственность учредителей;
б) общая совместная собственность, учредителей;
в) собственность хозяйственных товариществ и обществ.
23. Общество с ограниченной ответственностью. Учредительные документы. 2
учредителя.
а) устав, утвержденный учредителями
б) учредительный договор, подписанный учредителями
в) устав, утвержденный учредителями, и учредительный договор, подписанный
учредителями.
24. Публичное акционерное общество. Учредительные документы
а) устав, утвержденный его учредителями;
б) договор, подписанный учредителями, о создании акционерного общества;
в) устав и договор, подписанные учредителями.
25. Какую ответственность несут участники публичногоакционерного общества по
обязательствам общества?
а) всем своим имуществом;
б) в пределах своего вклада (пакета принадлежащих им акций);
в) в пределах доходов общества.
26. Унитарное предприятие. Правовое положение его имущества.
а) на праве собственности;
б) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
в) передается по договору аренды.
27. Какая организация является юридическим лицом?
а) организация, имеющая обособленное имущество, отвечающая по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права, нести обязанности, выступать в судебных органах;
б) организация, имеющая в собственности имущество;
в) организация, имеющая свой расчетный счет в банке и баланс.
28. Правовое положение филиала.
а) осуществляет закрепленные за ним функции, является юридическим лицом;
б) осуществляет закрепленные за ним функции, юридическим лицом не является;
в) положение филиала идентично представительству как обособленному
подразделению юридического лица.
29. Какой установлен порядок принятия решения об увеличении уставного капитала
публичного акционерного общества путем выпуска дополнительных акций?
а) решение принимается общим собранием акционеров общества;
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б) решение принимается общим собранием акционеров акционерного обществ при
соблюдении требования об уведомлении всех акционеров о проведении общего собрания с
указанием даты, мест его проведения, вопросов повестки дня.
30. Для занятия какими видами деятельности юридическому лицу требуется
специальное разрешение (лицензия):
а) всеми видами деятельности, указанными в учредительных документах;
б) отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом;
в) видами деятельности, связанными с внешнеэкономической торговлей;
г) видами деятельности предпринимателей без образования юридического лица.
31. Если передаточный акт не даѐт возможности определить правопреемника
реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица несут
ответственность перед его кредиторами:
а) солидарную;
6) субсидиарную
в) долевую;
г) ответственности не несут.
32. С какого момента предприятие считается ликвидированным?
а) с момента подписания ликвидационного баланса;
б) с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации конкретного юридического лица.
33. Какие виды деятельности вправе осуществлять хозяйственные общества,
товарищества, производственные кооперативы?
а) только предусмотренные уставом;
б) любые, не запрещѐнные законом.
34. Юридические лица могут иметь имущество:
а) в собственности или во временном распоряжении;
б) в хозяйственном ведении;
в) в собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении.
35. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные
права, относятся:
а) хозяйственные общества и товарищества, производственные и потребительские
кооперативы;
б) государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения,
финансируемые собственником;
в) общественные и религиозные организации, фонды объединения юридических лиц.
36. Обязательно ли участие учредителя в деятельности хозяйственных товариществ и
обществ?
а) обязательно, если учредители — граждане;
б) обязательно в хозяйственном товариществе;
в) обязательно в хозяйственном обществе.
37. Какими признаками должно обладать юридическое лицо?
а)
организационным
единством,
наличием
обособленного
имущества,
самостоятельной имущественной ответственностью и уставом;
б) обособленным имуществом, организационным единством и банковским счетом;
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в) иметь обособленное имущество, признаваться организацией, способной от своего
имени приобретать и осуществлять права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
38. Какие организации признаются коммерческими?
а) любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету;
б) любые организации, получающие прибыль независимо от цели своей деятельности;
в) организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.
39. К коммерческим организациям относятся юридические лица:
а) получающие определенную прибыль любыми своими действиями;
б) ставящие основной целью своей деятельности извлечение прибыли;
в) осуществляющие платные услуги.
40. В соответствии с передаточным актом права и обязанности юридического лица
переходят к вновь возникшим юридическим лицам при:
а) слиянии, преобразовании;
б) выделении, присоединении
в) разделении, выделении.
41. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,
юридическое лицо может заниматься только на основании:
а) лицензии;
б) устава;
в) разрешения учредителей;
г) разрешения руководителя.
42. К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют корпоративные
права, относятся:
а) государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения,
финансируемые собственником;
б) фонды и общественные организации;
в) хозяйственные товарищества и общества производственные и потребительские
кооперативы.
43. Чем отличается ликвидация юридического лица от реорганизации?
а) ликвидация означает прекращение юридического лица, а реорганизацией
юридическое лицо не прекращается
б) ликвидация означает прекращение юридического лица без правопреемства, а
реорганизация — прекращение юридического лица с переходом прав и обязанностей;
в) ликвидация означает правопреемство дел и имущества учредителями
реорганизация — передачу дел и имущества от одного юридического лица другому.
44. Учреждение акционерного общества. Кто может быть учредителем акционерного
общества?
а) только физические лица РФ;
б) только юридические лица РФ;
в) физические, юридические лица РФ и иностранные юридические и физические лица
в соответствии с законодательством об иностранных инвестициях.
45. Юридическое лицо может быть ликвидировано в связи с достижением цели, ради
которой оно создано:
а) по решению учредителей (участников) либо уполномоченного органа
юридического лица;
б) по решению суда;
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в) по решению налогового органа, учредителей (участников) юридического лица;
г) по протесту прокурора, учредителей (участников) юридического лица.
46. Ликвидация юридического лица влечѐт:
а) его прекращение без перехода прав и обязанности в порядке правопреемства к
другим лицам;
б) прекращение деятельности юридического лица с ликвидацией его имущества и
увольнением сотрудников;
в) прекращение деятельности юридического лица в порядке, предусмотренном
законом.
47. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательствам?
а) действительные члены и члены-вкладчики несут полную ответственность;
б) действительные члены и члены-вкладчики несут полную солидарную
ответственность;
в) действительные члены несут полную солидарную ответственность, а членывкладчики — в пределах вклада в имущество товарищества.
48. Правоспособность юридического лица прекращается в момент:
а) принятия решения учредителей о его ликвидации;
б) назначения конкурсного управляющего;
в) отстранения от должности его руководителя;
г) завершения его ликвидации;
д) принятия судебного решения о его ликвидации.
49. Как регулируется переход доли в уставном капитале общества ограниченной
ответственностью другим лицам? Участник общества вправе продать или иным образом
уступить свою долю в уставном капитале по своему усмотрению:
а) любому лицу;
б) только участникам данного общества, а также третьим лицам, если нет запрета в
Уставе.
50. Как распределяется имущество, принадлежащее юридическому лицу при его
реорганизации?
а) реализуется по усмотрению реорганизуемого юридического лица;
б) передается в собственность (хозяйственное ведение, оперативное управление)
юридическим лицам — правопреемникам реорганизованного юридического лица;
в) реализуется по усмотрению вышестоящего органа реорганизованного
юридического лица.
51. Течение срока исковой давности не прерывается, если:
а) предъявлен иск в установленном порядке в городской суд;
б) обязанным лицом совершены действия, свидетельствующие о признании долга;
в) предъявлению иска препятствовала непреодолимая сила;
г) предъявлен иск в установленном порядке в арбитражный суд;
д) предъявлен иск в установленном порядке в районный суд.
52. Причины пропуска срока исковой давности при ее восстановлении признаются
уважительными, если они имеют место:
а) в последний год срока исковой давности;
б) в последние 6 месяцев срока исковой давности;
в) независимо от момента их возникновения в течение срока исковой давности.
53. Лицо, исполнившее обязанность по истечении срока исковой давности:
а) вправе потребовать возврата исполненного по решению суда;
б) вправе потребовать возврата исполненного, если в момент исполнения не знало об
истечении срока исковой давности;
в) не вправе требовать исполнения обратно, хотя бы в момент исполнения лицо и не
знало об истечении срока исковой давности.
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54. Истечение срока исковой давности, о применении которого заявлено стороной в
споре, является основанием для:
а) вынесения судом решения об отказе в иске;
б) заключения мирового соглашения между сторонами;
в) уменьшения размера иска;
г) прекращения производства по делу.
55. Течение срока исковой давности начинается:
а) со дня нарушения права;
б) с момента обращения в суд;
в) со дня, когда лицо узнало или должно узнать о нарушении своего права.
56. Какая разница между перерывом и приостановлением исковой давности?
а) после перерыва давность течѐт в оставшейся части, а после приостановления
начинает течь сначала;
б) после перерыва течение срока давности начинается снова, после приостановления
— течение срока давности продолжается в оставшейся части, при этом удлиняется до шести
месяцев;
в) после приостановления иск должен быть предъявлен в течение шести месяцев, а
после перерыва — немедленно;
г) после приостановления иск следует предъявить в течение нормально необходимого
времени, после перерыва в течение оставшейся части срока.
57. Течение срока исковой давности не приостанавливается:
а) если предъявлен иск в суд;
б) в силу установления моратория;
в) если истец или ответчик находится в составе Вооружѐнных сил, переведѐнных на
военное положение;
г) если предъявлению иска препятствовала непреодолимая сила;
д) в силу приостановления действия нормативного правового акта, регулирующего
данное отношение.
58. Течение срока исковой давности прерывается, если:
а) предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных
условиях обстоятельство;
б) на основании закона Правительство РФ установило отсрочку исполнения
(мораторий);
в) предъявлен иск в установленном порядке или обязанное лицо совершило действия,
свидетельствующие о признании долга.
59. Общий срок исковой давности:
а) 1 год;
б) 3года;
в) 5лет;
г)3 месяца.
60. Срок исковой давности является: а) императивным; б) диспозитивным.
61. Сделка — это:
а) действие гражданина или юридического лица, направленное на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей;
б) правомерное действие гражданина или юридического лица, направленное на
гражданско-правовые последствия;
в) правомерное действие гражданина, порождающее гражданско-правовые
последствия е силу закона;
г) соглашение, направленное на гражданско-правовые последствия.
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62. Нотариально удостоверение сделок обязательно:
а) по усмотрению одной стороны в сделке;
б) в соответствии с законом;
в) в случаях, указанных в законе.
63. Сделки, совершаемые в отношении недвижимых вещей, подлежат:
а) обязательному нотариальному удостоверен
б) предварительному разрешению органов местного самоуправления;
в) обязательной государственной регистрации в учреждениях юстиции.
64. Сделка может быть совершена устно:
а) если законом или соглашением сторон не установлена для неѐ письменная форма;
б) в любом случае, если исполняется при самом еѐ совершении;
в) по решению любой стороны сделки.
65. Что такое многосторонняя сделка?
а) несколько последовательно заключенных односторонних сделок, направленных на
достижение общего правового результата;
б) сделка, для заключения которой необходимо и достаточно выражения воли трѐх и
более сторон;
в) сделка, в которой на каждой стороне несколько участников.
66. Что такое условная сделка?
а) сделка, в которой есть условия о предмете, цене и т. д.;
б) сделка, содержащая условия о сроке наступления юридических последствий;
в) сделка, в которой возникновение или прекращение прав и обязанностей поставлено
в зависимость от наступления или не наступления обстоятельства, относительно которого
неизвестно, наступит оно или нет;
г) сделка, наступление или прекращение юридических последствий которой связано с
определенным волеизъявлением одной из сторон.
67. Сделка считается совершенной под отлагательным условием:
а) если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимости от
определенного обстоятельства;
б) если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимости от
определенного обстоятельства;
в) если стороны включили в сделку условие, которое имеет силу по истечении
определенного срока.
68. В устной форме не могут совершаться сделки, исполняемые при самом их
совершении в случаях, если:
а) сделка многосторонняя;
б) законом не установлена определѐнная форма сделки;
в) несоблюдение простой письменной формы которых влечѐт недействительность
сделки;
г) сделка исполняется при самом еѐ совершении.
69. Каковы последствия несоблюдения простой письменной формы сделки?
а) в случае спора стороны лишаются права ссылаться на свидетельские показания для
подтверждения заключения сделки, ее условий;
б) в случае спора стороны лишаются, права ссылаться на свидетельские показания для
подтверждения исполнения сделки, ее содержания.
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70. В устной форме могут совершаться:
а) любые сделки между гражданами;
б) сделки юридических лиц между собой и с гражданами.
в) сделки юридических лиц между собой и с гражданами исполняемые при самом их
совершении.
71. Простая письменная форма сделки требуется, если:
а) она совершается между юридическими лицами;
б) невозможно совершение сделки е устной форме и для неѐ не предписана
нотариальная форма;
в) сделка между гражданами на сумму более 10 минимальных размеров оплаты труда,
исполняемая при самом еѐ совершении.
72. Каковы основные последствия несоблюдения простой письменной формы сделки?
а) сделка недействительна;
б) сделка действительна, если иное не предусмотрено законом, но нельзя ссылаться в
случае спора на свидетельские показания в подтверждение сделки и еѐ условий;
в) сделка недействительна, но можно приводить в ее подтверждение письменные и
другие доказательства.
73. Нотариальная форма сделок требуется:
а) в случаях, указанных в законе или в соглашении сторон;
б) когда гражданин заключает сделку с государственной
организацией;
в) когда по сделке происходит отчуждение недвижимого имущества.
74. В простой письменной форме должны совершаться:
а) любые сделки;
б) сделки юридических лиц;
в) сделки юридических лиц между собой и с гражданами, и сделки граждан между
собой на сумму, установленную законодательством.
75. Сделки с пороком воли и волеизъявления являются:
а) ничтожными;
б) оспоримыми.
76. Мнимая сделка имеет порок в:
а) субъекте;
б) субъективной стороне;
в) форме;
г) содержании.
77. Основание является обязательным для:
а) абстрактных сделок;
б) казуальных сделок.
78. Момент возникновения прав и обязанностей по реальной сделке связан с:
а) передачей вещи;
б) достижением соглашения.
79. Кабальная сделка – это сделка с пороком:
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а) субъекта;
б) воли;
в) содержания.
80. Какие последствия порождает недействительная сделка?
а) никакие;
б) только те, которые связаны с признанием сделки недействительной.
81. Коммерческий представитель — это
а) Лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее только от имени
предпринимателя при заключении им договоров в предпринимательской
деятельности;
б) Лицо, заключающее договоры в предпринимательской деятельности только от
своего имени в интересах представляемого;
в) Лицо, которое может при заключении договоров в предпринимательской
деятельности представительствовать от имени предпринимателя, а также представлять
одновременно обе стороны договора.
82. Доверенность как основание представительства. В каких случаях доверенность
должна быть нотариально удостоверена?
а) всегда, если доверенность выдана от имени гражданина;
б) всегда, если доверенность выдана для совершения коммерческих сделок в
отношении государственной организации;
в) всегда, если доверенность выдана для совершения сделок, для которых по закону
установлена нотариальная форма.
83. Назовите основание добровольного представительства.
а) решение суда;
б) решение органа опеки и попечительства;
в)договор;
г) устав ООО.
84. Общий срок действия доверенности:
а) 1 год;
б) 2 года;
3) не установлен.
85. Укажите срок действия доверенности, если в доверенности он не указан.
а)5 лет;
б) 1 год;
в) 3 месяца;
г) 3 года.
86. Укажите субъекты внутреннего представительства.
а) представитель и третье лицо;
в) представитель и представляемый;
г) представляемый и третье лицо.
87. Укажите основание представительства продавца в розничной торговле.
а) трудовой договор;
б) договор о полной материальной ответственности;
в) доверенность.
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88. Какое имущество признается недвижимым?
а) только участки земли, недр, водные объекты;
б) земельные участки и все объекты, связанные с землей, а также и другие
специальные объекты, подлежащие государственной регистрации;
в) деньги и ценные бумаги.
89. Понятие предприятия как объекта гражданского права.
а) разновидность юридического лица;
б) имущественный комплекс для осуществления предпринимательской деятельности;
в) организационно-правовая форма хозяйственной деятельности.
90. Основание отнесения объекта гражданского права к вещам, ограниченным в
обороте.
а) договор;
б) закон;
в) локальный нормативный акт.
91. Собрание сочинений А.С. Пушкина является:
а) делимой вещью;
б) сложной вещью;
в) неделимой вещью.
92. Мебельный набор является:
а) делимой вещью;
б) сложной вещью;
в) неделимой вещью.
93. Предметом договора розничной купли–продажи является:
а) индивидуально-определѐнная вещь;
б) вещь, определѐнная родовыми признаками.
94. Индоссамент – это:
а) вид ценной бумаги;
б) передаточная надпись на ордерной ценной бумаге.
95. Коносамент – это:
а) передаточная надпись на ордерной ценной бумаге;
б) вид ценной бумаги.
96. Государственная облигация – это:
а) ордерная ценная бумага;
б) именная ценная бумагу;
в) ценная бумага на предъявителя.
97. Деловая репутация относится к:
а) нематериальным благам;
б) к вещам;
в) к работам.
98. Когда возникает право собственности по договору?
а) в момент передачи вещи;
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б) в момент передачи вещи, если иное не установлено законом или договором:
в) в момент оплаты вещи.
99. На кого закон возлагает риск случайной ли или случайной порчи имущества?
а) на собственника имущества;
б) на собственника имущества, если иное не предусмотрено законом или договором;
в) на государство.
100. Приобретательная давность. Каковы условия, необходимые для приобретения
права собственности по давности владения?
а) добросовестное, открытое, непрерывное владение имуществом как своим
собственным лицом, не являющимся собственником более десяти лет;
б) любое открытое владение чужим имуществом более десяти лет без завладения им
преступным путем;
в) добросовестное, открытое, непрерывное владение как своим собственным, чужим
недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти
лет.
101. Может ли собственник распорядиться имуществом, закрепленным им за
казенным предприятием или учреждением на праве оперативного управления?
а) собственник не имеет таких прав;
б) собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению;
в) собственник вправе изъять это имущество, но только для своих нужд.
102. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему имущества?
а) право владения;
б) права владения и пользования;
в) права владения, пользования и распоряжения.
103. Какая вещь является объектом вещных прав?
а) индивидуально-определѐнная;
б) вещь, определѐнная родовыми признаками.
104. Негаторный иск относится к:
а) вещно-правовым способам защиты;
б) обязательственно-правовым способам защиты.
105. Общая собственность супругов является:
а) долевой;
б) совместной;
в) совместной, если иное не определено брачным договором.
106. Подберите понятие к данному определению: «зарытые или сокрытые иным
способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен
либо в силу закона утратил на них право»:
а) находка;
б) клад;
в) бесхозяйная вещь.
107. Собственник земельного участка нашѐл, копая колодец на нѐм, клад. Сколько
процентов ему будет принадлежать?
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а) 50%;
б) 100%;
в)25%.
108. Реквизиция – это:
а) возмездное изъятие имущества по решению государственного органа;
б) безвозмездное изъятие по решению государственного органа.
109. Предоставляется ли в настоящее время пожизненное наследуемое владение?
а) нет;
б) да.
110. Является ли вина предпринимателя в неисполнении договора обязательным
условием
его ответственности?
а) предприниматель несет ответственность только при условии вины;
б) предприниматель несет ответственность независимо от своей вины, если не
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы.
111. В гражданском праве действует:
а) презумпция невиновности;
б) презумпция вины.
112. Ответственность родителей за вред, причинѐнный их несовершеннолетним
ребѐнком:
а) долевая;
б) субсидиарная;
в) солидарная.
113. Ответственность должника и поручителя:
а) долевая;
б) субсидиарная;
в) солидарная.
114. Ответственность за неисполнение денежного обязательства выступает в виде:
а) процентов;
б) определѐнной денежной сумме.
115. Банковская гарантия. Почему принято считать, что это наиболее надежный
способ обеспечить обязательства?
а) гарантируется оплата денежной суммы по требованию должника (принципала);
б) право по банковской гарантии можно передать другим лицам;
в) банковская гарантия безотзывна, юридически не связана с обеспечиваемым ею
основным обязательством, гарантирует оплату гарантом денежной суммы по
требованию кредитора (бенефициара).
116. При обращении взыскания на предмет залога как реализовать заложенное
имущество?
а) по усмотрению залогодателя;
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б) путем продажи с публичных
законодательстве порядке;
в) по усмотрению залогодержателя.

торгов

в

установленном

процессуальном

117. Какой из видов залога не может применяться в предпринимательской
деятельности?
а) ипотека;
б) ломбард;
в) простой залог;
г) залог товара в обороте.
118.Реклама – это:
а) оферта;
б) акцепт;
в) приглашение делать оферты.
119.Какие права возникают при передаче собственником своего имущества в
доверительное управление другому лицу?
а) у доверительного управляющего возникает право собственности;
б) у доверительного управляющего возникает право управлять имуществом в своих
интересах;
в)доверительный управляющий обязан осуществлять управление имуществом в
интересах собственника или указанного им третьего лица.
120. Какая имущественная ответственность применяется при поставке товара
ненадлежащего качества?
а) взыскивается только неустойка;
б) взыскиваются и неустойка и убытки;
в) взыскиваются только убытки.
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5. Оценка качества освоения дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации

Формы контроля
Текущий контроль
Итоговая аттестация

Система оценивания
Процедура оценки, используемые оценочные
материалы
Тестирование
Защита проекта

Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости является элементом внутренней оценки качества и
способствует активизации познавательной деятельности обучающихся и проводится в форме
тестирования.
Результаты текущего контроля успеваемости могут учитываться преподавателем при
выставлении оценки в ходе итоговой аттестации.
Результаты текущего контроля фиксируются в журнале учебной группы.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения ДПП.
Критерии оценивания текущего контроля (тестирование)
Оценка
Зачтено
Не зачтено

Шкала
Количество верных ответов в интервале: 41-100%
Количество верных ответов в интервале: 0-40%

Итоговая аттестация (защита проекта)
Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех тем программы. Итоговая
аттестация проводится в форме защиты проекта.
Примерные темы проектов
1. Понятие и содержание права частной собственности.
2. Право частной собственности граждан.
3. Право собственности граждан на земельные участки, жилые помещения и иные
виды недвижимости.
4. Приватизация жилых помещений как основание возникновения права
собственности граждан.
5. Право собственности индивидуальных предпринимателей.
6. Объекты права собственности юридических лиц.
7. Субъекты права публичной собственности.
8. Объекты права государственной собственности и объекты права собственности
муниципальных образований.
9. Правовой режим и объекты исключительной государственной собственности.
10. Понятие и гражданско-правовое значение казны.
11. Особенности приватизации имущества государственных и муниципальных
предприятий.
12. Ограниченные вещные права и право собственности.
13. Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения.
14. Сервитуты.
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15. Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом
(имущественным комплексом) собственника.
16. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными
за счет разрешенной собственником хозяйственной деятельности.
Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации.
Критерии оценивания
По результатам итоговых аттестационных испытаний выставляются отметки по
двухбалльной системе:
- отметка «незачтено» выставляется обучающемуся, не показавшему освоение
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой,
допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не
справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы;
- отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших
литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и
обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности,
проявивший творческие способности в понимании и применении на практике содержания
обучения.
6. Организационно-педагогические условия
1.1. Материально-технические условия реализации программы
Наименование
специализированных аудиторий,
кабинетов, лабораторий
Аудитория на 90 рабочих мест: стул с
пюпитром (поворотно - откидным
столиком)

Вид занятий

Наименование оборудования,
программного обеспечения

Лекции

Компьютер, мультимедийный
проектор, экран, доска

Практические
занятия

7. Учебно-методические материалы
Нормативно-правовые акты:
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учѐтом поправок, внесѐнных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.08 № 6-ФКЗ, от 30.12.08 № 7-ФКЗ) // Российская газета. № 237. 25.12.1993.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №
51-ФЗ (ред. от 17.07.09, с изм. от 18.07.09) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32, ст. 3301.
3.
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