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I. Общие положения 

1. Настоящая программа вступительного испытания на базе профессионального 

образования сформирована в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательных программ среднего профессионального образования, родственных 

программе бакалавриата для проведения вступительного испытания по основам 

гражданского права (далее - вступительное испытание) при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

автономную некоммерческую организацию высшего образования «Университет БРИКС 

(ЮниБРИКС)» (далее - Организация) в 2022/23 учебном году.  

2. Форма вступительного испытания: вступительное испытание проводится в 

письменной форме – в форме тестирования. Задания вступительного испытания включают 

в себя тестовые задания разной типологии. 

3. Длительность вступительного испытания: 120 минут. 

4. Система оценивания: вступительное испытание оценивается по 100-балльной 

шкале.   Для каждого задания устанавливается сумма баллов в зависимости от уровня 

сложности. Баллы выставляются за полностью верно выполненное задание во время 

проведения вступительного испытания. При неверно выполненном, или не полностью 

выполненном, или не выполненном, или выполненном вне временных рамок проведения 

вступительного испытания задании, за него выставляется 0 (ноль) баллов. Итоговый 

результат прохождения вступительного испытания оценивается как сумма баллов, 

выставленных за задания вступительного испытания.   

5. Варианты экзаменационных заданий равноценны по трудности, одинаковы 

по структуре. 

 

II. Содержание программы вступительного испытания 

6. Содержание программы вступительного испытания – это перечень элементов 

содержания, проверяемых на вступительном испытании.  

7. Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительном 

испытании 

 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями на 

вступительном испытании 

 

I I ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО 

1 1 Договор купли-продажи 

 1.1 Договор купли-продажи: понятие, предмет, стороны, содержание, 
форма  

 1.2 Понятие договора розничной купли-продажи и его специфика 

 1.3 Договор купли-продажи недвижимости 

 1.4 Особенности договора купли-продажи предприятия 

 1.5 Особенности дистанционной продажи товаров в России 

2 2 Договор поставки 

 2.1 Поставка товаров: общие положения  



 2.2 Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд 

 2.3 Контрактация 

 2.4 Договор энергоснабжения 

3 3 Договор мены 

 3.1 Понятие и признаки договора мены  

 3.2 Предмет договора мены. Форма договора мены 

 3.3 Субъекты договора мены 

4 4 Договор дарения 

 4.1 Понятие и признаки договора дарения  

 4.2 Стороны и форма договора дарения 

 4.3 Предмет договора дарения 

 4.4 Договор пожертвования 

5 5 Рента и пожизненное содержание с иждивением 

 5.1 Понятие договора ренты  

 5.2 Постоянная рента 

 5.3 Пожизненная рента. Пожизненное содержание с иждивением 

6 6 Аренда и ссуда 

 6.1 Общие положения об аренде  

 6.2 Прокат 

 6.3 Аренда транспортных средств 

 6.4 Аренда зданий и сооружений 

 6.5 Аренда предприятий 

 6.6 Финансовая аренда (лизинг) 

 6.7 Наем жилого помещения 

 6.8 Договор безвозмездного пользования 

7 7 Договор подряда 

 7.1 Договор подряда: общие положения  

 7.2 Бытовой подряд 

 7.3 Строительный подряд 

 7.4 Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ 

 7.5 Подрядные работы для государственных или муниципальных 

нужд 

8 8 Возмездное оказание услуг 

 8.1  Правовое регулирование возмездного оказания услуг 

 8.2 Договор об оказании медицинских услуг 

 8.3 Договор об оказании образовательных услуг 

 8.4 Договор по туристическому обслуживанию 

 8.5 Договор на оказание аудиторских услуг 

9 9 Правовое регулирование транспортных услуг 

 9.1 Понятие и виды перевозок  

 9.2 Договор перевозки груза 

 9.3 Договор перевозки пассажиров 

 9.4 Договор фрахтования 

 9.5 Транспортная экспедиция 



10 10 Договор страхования 

 10.1 Общие положения о договоре страхования  

 10.2 Виды страхования 

 10.3 Договор имущественного страхования 

 10.4 Договор личного страхования 

 10.5 Суброгация. Перестрахование. Взаимное страхование 

11 11 Финансовые обязательства и расчеты 

 11.1 Договор займа  

 11.2 Кредитный договор 

 11.3 Договор финансирования под уступку денежного требования 

 11.4 Договор банковского вклада 

 11.5 Договор банковского счета 

 11.6 Расчеты 

12 12 Договор хранения 

 12.1 Понятие, содержание и виды договора хранения  

 12.2 Особенности хранения вещей на товарном складе 

 12.3 Специальные виды хранения 

13 13 Договоры об оказании посреднических услуг 

 13.1 Договор поручения  

 13.2 Действия в чужом интересе без поручения 

 13.3 Договор комиссии 

 13.4 Агентский договор 

14 14 Доверительное управление имуществом 

 14.1 Договор доверительного управления: понятие, содержание, 
заключение, прекращение 

 14.2 Права и обязанности сторон договора, их защита 

 14.3 Сделки с переданным в доверительное управление имуществом: 

порядок совершения и оформление 

 14.4 Доверительное управление ценными бумагами 

 14.5 Доверительное управление земельным участком 

15 15 Коммерческая концессия (франчайзинг) 

 15.1 Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии  

 15.2 Правовое положение правообладателя и пользователя 

 15.3 Коммерческая субконцессия 

 15.4 Ответственность сторон по договору коммерческой концессии 

 15.5  Изменение и прекращение договора коммерческой концессии 

16 16 Договор простого товарищества 

 16.1 Понятие и значение договора простого товарищества  

 16.2 Стороны договора, их права и обязанности 

 16.3 Вклады и правовой режим общего имущества товарищей 

 16.4 Распределение результатов совместной деятельности между 

товарищами 

 16.5 Прекращение договора простого товарищества 

17 17 Обязательства из односторонних сделок 

 17.1 Понятие и признаки публичного обещания награды  



 17.2 Понятие, сфера применения и виды публичного конкурса 

 17.3 Организация и порядок проведения публичного конкурса 

 17.4 Участники конкурса, их права и обязанности 

 17.5 Правовые особенности проведения игр и пари 

18 18 Деликтные обязательства 

 18.1 Понятие и содержание обязательства вследствие причинения 
вреда  

 18.2 Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 
причиненный его работником 

 18.3 Ответственность за вред, причиненный органами власти и их 
должностными лицами 

 18.4 Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 
создающей повышенную опасность для окружающих 

 18.5 Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина, в случае потери кормильца 

 18.6 Основания и порядок компенсации морального вреда 

19 19 Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

 19.1 Обязательство из неосновательного обогащения: понятие и 
соотношение с другими обязательствами  

 19.2 Исполнение обязательств, связанных с неосновательным 
обогащением 

 19.3 Имущество, не подлежащее возврату в качестве неосновательного 
обогащения 

 19.4 Обязательства из неосновательного обогащения при 
землепользовании 

II II НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

20 20 Общая характеристика наследственного права 

 20.1 Наследственное право как подотрасль гражданского права  

 20.2 Понятие и основания наследования 

 20.3 Объекты наследственного правопреемства 

 20.4 Наследники и граждане, не имеющие права наследовать 

 20.5 Охрана наследственного имущества 

21 21 Наследование по завещанию и наследственному договору 

 21.1 Наследование по завещанию: понятие и содержание  

 21.2 Понятие и форма завещания 

 21.3 Завещательный отказ и завещательное возложение 

 21.4 Отмена, изменение, толкование, исполнение завещания 

 21.5 Случаи недействительности завещания 

 21.6 Наследственный договор 

22 22 Наследование по закону 

 22.1 Общие положения наследования по закону  

 22.2 Круг наследников и порядок их призвания к наследованию 

 22.3 Наследование по праву представления 

 22.4 Доля наследников по закону в наследственном имуществе 

 22.5 Особенности наследования выморочного имущества 

23 23 Приобретение наследства 

 23.1 Понятие и способы принятия наследства  

 23.2 Порядок и сроки принятия наследства 

 23.3 Отказ от наследства: способы, форма, срок и юридические 
последствия 

 23.4 Оформление наследственных прав 

 23.5 Ответственность наследников по долгам наследодателя 



 23.6 Раздел наследственного имущества 

III III ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

24 24 Основные положения законодательства об интеллектуальной 
собственности 

 24.1 Право интеллектуальной собственности: понятие и объекты  

 24.2 Законодательство об интеллектуальной собственности 

 24.3 Правовое положение автора результата интеллектуальной 
деятельности 

 24.4 Распоряжение исключительным правом 

 24.5 Ответственность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за нарушения исключительного права 

 24.6 Защита интеллектуальных прав 

25 25 Авторское право и смежные права. Патентное право 

 25.1 Объекты и субъекты авторских прав  

 25.2 Авторские права и права, смежные с авторскими 

 25.3 Свободное использование объектов авторских прав 

 25.4 Договоры в сфере авторского права 

 25.5 Охрана авторских и смежных прав 

 25.6 Объекты патентного права 

 25.7 Патентные права: понятие, виды, срок действия 

 25.8 Получение патента, прекращение и восстановление его действия 

 25.9 Особенности правовой охраны и использования секретных 
изобретений 

 25.10 Защита прав авторов и патентообладателей 

 

III. Распределение заданий вступительного испытания по перечню элементов 

содержания, проверяемых на вступительном испытании 

 

Код 

раздел

а 

Блок содержания 
Количество 

заданий  

Сумма 

баллов за 

одно 

задание  

Максимальный 

балл, всего 

1 Договор купли-продажи 1 4 4 

2 Договор поставки 1 4 4 

3 Договор мены 1 4 4 

4 Договор дарения 1 4 4 

5 
Рента и пожизненное 

содержание с иждивением 
1 4 4 

6 Аренда и ссуда 1 4 4 

7 Договор подряда 1 4 4 

8 Возмездное оказание услуг 1 4 4 

9 
Правовое регулирование 

транспортных услуг 
1 4 4 

10 Договор страхования 1 4 4 

11 
Финансовые обязательства и 

расчеты 
1 4 4 

12 Договор хранения 1 4 4 

13 
Договоры об оказании 

посреднических услуг 
1 4 4 



14 
Доверительное управление 

имуществом 
1 4 4 

15 
Коммерческая концессия 

(франчайзинг) 
1 4 4 

16 Договор простого товарищества 1 4 4 

17 
Обязательства из 

односторонних сделок 
1 4 4 

18 Деликтные обязательства 1 4 4 

19 
Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 
1 4 4 

20 
Общая характеристика 

наследственного права 
1 4 4 

21 
Наследование по завещанию и 

наследственному договору 
1 4 4 

22 Наследование по закону 1 4 4 

23 Приобретение наследства 1 4 4 

24 

Основные положения 

законодательства об 

интеллектуальной 

собственности 

1 4 4 

25 
Авторское право и смежные 

права. Патентное право 
1 4 4 

 

 

IV.  Список литературы для подготовки 

8. Поступающий может использовать следующий достаточный для подготовки по 

вступительному испытанию список литературы, не ограничиваясь им: 

Основная литература: 

1. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. 

Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 388 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-15153-4. 

2. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. 

Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-15154-1. 

Дополнительная литература: 

1. Анисимов, А. П.  Гражданское право. Общая часть : учебник для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков ; под 

общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 435 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15434-4. 



2. Михайленко, Е. М.  Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Е. М. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 413 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13804-7. 

3. Шаблова, Е. Г.  Гражданское право. Общая часть : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; под общей 

редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08104-6. 


