


2 
 

Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) и рабочей программы дисциплины «Гражданское право». 

 

 

 

 

 
Разработчик: 

 

 

АНО ВО СКСИ Ст. преподаватель кафедры 

гражданского права и 

процесса 

О.Н. Стоякина 



3 
 

Содержание 

 

 
1. Паспорт фонда оценочных средств 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

3. Оценка освоения дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

3.2. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 



4 
 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения дисциплины «Гражданское право» обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

1) Умения: 

У1 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

У2 составлять договоры, доверенности; 

У3 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

У4 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

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

тематике. 

2) Знания: 

З1 понятие и основные источники гражданского права; 

З2 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

З3 субъекты и объекты гражданского права; 

З4 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

З5 понятие, виды и условия действительности сделок; 

З6 основные категории института представительства; 

З7 понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

З8 юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

З9 основные вопросы наследственного права; 

З10 гражданско-правовая ответственность. 

3) Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

Формой      промежуточной       аттестации       по       учебной       дисциплине       является 

дифференцированный зачет/экзамен/защита курсовой работы. 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

У1; З1 – З10; ОК 2, 4, 9, 

11, 12 
установление юридически значимых 

обстоятельств; 

осуществление сбора, анализа, оценивания 

фактов, необходимых для разрешения 

практической ситуации в сфере действия 

гражданского законодательства; 

ориентирование в конкретных вопросах 

дела, установление хронологии развития 

событий и фактов для разрешения; 

определение правовой (юридической) 

квалификации ситуации, осуществление 

оценивания всей совокупности фактических 

обстоятельств дела путем соотнесения 

данного случая с определенными 

юридическими нормами; 

определение действия нормы права в тот 

момент, когда на их основе нужно решить 

конкретное юридическое дело; 

выявление действия нормы гражданского 

права на той территории, где это дело должно 

быть разрешено; 

оценивание действия данных норм права 

на лиц, в отношении которых они должны 

быть применены; 

осуществление выбора нормы 

гражданского законодательства, подлежащие 

применению; 

интерпретация смысла и содержания 

юридических предписаний норм 

гражданского законодательства; 

анализ судебной практики при 

невозможности найти однозначный ответ в 

законодательстве или при наличии пробелов 

(коллизий) в гражданском праве; 

изложение выводов по ситуации; 

оформление юридического решения по 

данной ситуации на основе подробного 

анализа гражданского законодательства, 

используя СПС «Консультант плюс»; 

Устный опрос 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 
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У2; 35, 38; ОК4, ОК9; 

ОК12;  

определение обстоятельств, необходимых 

в силу правовых норм, для составления 

гражданско-правового договора, 

доверенности; 

оценивание основания заключения 

договора, доверенности; 

выявление существенных условий 

договора, полное и четкое изложение текста 

договора; 

уяснение значимости, необходимости, 

цели создания документов применительно к 

конкретной правовой ситуации; 

определение терминологии составляемого 

гражданско-правового договора, 

доверенности; 

структурирование договора, доверенности 

с соблюдением обязательных реквизитов 

документа; 

соблюдение  логичности, 

последовательности освещаемых событий, 

фактов при изложении текста документа и 

последовательности изложения материала, 

соблюдая соответствующий  стиль 

гражданско-правового  договора, 

доверенности; 

оформление гражданско-правового 

договора в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса РФ, соответствующих 

федеральных законов, с соблюдением всех 

необходимых требований (реквизитов), 

используя СПС «Консультант плюс»; 

Устный опрос 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

УЗ, 31-310; ОК 2, 4, 9, 

11, 12 
оперирование гражданско-правовым 

понятийным аппаратом; 

осуществление анализа 

доказательственной базы заявителя; 

определение возможных вариантов 

правовых решений рассматриваемой 

ситуации при невозможности выяснить у 

субъекта гражданского правоотношения, в 

чем состоит его правовой интерес; 

оценивание ситуации и рекомендация 

выбора определенной модели правомерного 

поведения, включающей, в том числе и 

возможность отказаться от обращения; 

разъяснение вариантов решения и анализа 

возможных последствий каждого из них; 

Устный опрос 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

У4, 31-310, ОК 2, 4, 9, 

11, 12 
выявление субъективных и объективных 

факторов, влияющих на специфику 

гражданско-правовых отношений; 

ориентирование в конкретных вопросах 

правовой ситуации, установление 

хронологии развития событий и фактов для 

Устный опрос 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 



7 
 

 разрешения дела; 

разъяснение точного смысла норм 

гражданского законодательства при 

использовании систематических приемов 

толкования права; 

определение возможных вариантов 

правовых решений и анализ возможных 

последствий каждого из них; 

 

У5, 31-310; ОК 2, 4, 9, 

11, 12, 

осуществление правового анализа 

ситуации; 

определение возможных вариантов 

правовых решений рассматриваемой 

ситуации; 

формулирование предложений и их 

аргументация; 

формулирование выводов и заключений на 

основании анализа полученных 

информативных данных; 

Устный опрос 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

ПК 1.1 выделение нормативно-правовых   актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

определение, действуют ли нормативно- 

правовые акты во времени, в пространстве и 

по кругу лиц; 

уяснение и разъяснение смысла и 

содержания нормативно-правовых актов, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; 

анализ судебной практики при 

невозможности найти однозначный ответ в 

законодательстве или при наличии пробелов 

(коллизий) в нормативных правовых актах 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

Практическая работа 

ПК 1.2 обеспечение объективного, всестороннего 

и своевременного рассмотрения обращений 

граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

формулирование устных и письменных 

ответов в порядке, установленном 

законодательством; 

Практическая работа 

ПК 1.4 анализ пакетов документов, необходимых 

для назначения пенсий,   пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной   поддержки  отдельным 

категориям граждан,  нуждающимся в 

социальной  защите  на соответствие 

требованиям гражданского законодательства; 

выявление ошибок в данных документах. 

Практическая работа 
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3. Оценка освоения дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО по дисциплине 

«Гражданское право», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

З1 –З10 Устный опрос 
Самостоятельная работа 

ОК 2, 4, 9, 11, 12 
У1 – У 5 
ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.4 

Практическая работа 
Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

ОК 2, 4, 9, 11, 12 

З1 –З10 
У1 – У 5 
ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.4 

дифференцированный зачет /экзамен/ 

защита курсовой работы 

 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения дисциплины 

Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле 

 

1. Охарактеризуйте понятие гражданского права как отрасли права. Система гражданского права. 

2. Дайте определение предмета и метода гражданского права. 

3. Охарактеризуйте источники гражданского права. 

4. Охарактеризуйте принципы гражданского права. 

5. Назовите понятие и особенности гражданско-правовых отношений. 

6. В чем особенность содержания гражданского правоотношения. 

7. Рассмотрите основания возникновения гражданских правоотношений. 

8. Охарактеризуйте пределы осуществления гражданских прав. 

9. Рассмотрите защиту гражданских прав. Понятие, формы, способы. 

10. Дайте характеристику субъектов и объектов гражданского права 

11. Проведите анализ норм, регулирующих статус граждан как субъектов гражданских прав. 

12. Гражданская правоспособность. 

13. Охарактеризуйте юридическое лицо: понятие, признаки. Правоспособность юридических лиц. 

14. Рассмотрите участие РФ и субъектов РФ в гражданских правоотношениях. 

15. В чем особенность объектов гражданских прав: понятие, виды.  

16. Дайте характеристику вещей как объектов гражданских прав.  

17. Назовите понятие, виды и условия действительности сделок. 

18. Назовите особенности недействительности сделок: понятие. Виды недействительный сделок. 

19. Охарактеризуйте понятие представительства. Виды представительства, основания 

представительства. Коммерческое представительство. 

20. Рассмотрите особенности правового регулирования: понятие, форма, порядок выдачи. Срок 

доверенности.  

21. Охарактеризуйте понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности  

22. В чем особенности регулирования сроков в гражданском праве: понятие, виды сроков. Порядок 

исчисления сроков. 

23. Рассмотрите юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства 

24. Охарактеризуйте понятие и значение передачи вещи для возникновения права собственности.  

25. Рассмотрите прекращение права собственности: понятие, основания. 

26. Назовите формы собственности. 
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27. В чем особенности правового регулирования права собственности граждан.  

28. Охарактеризуйте право собственности юридических лиц. 

29. Рассмотрите особенности права государственной собственности.  

30. Дайте характеристику права муниципальной собственности. 

31. Проведите анализ положений общей собственности: понятие, основания возникновения  

32.  Охарактеризуйте вещные права: понятие, содержание, соотношение иных вещных прав с правом 

собственности. 

33. Рассмотрите защиту права собственности и иных вещных прав: понятие, общая характеристика.  

34. Дайте определение понятия, признаки и виды обязательств в гражданском праве. 

35. Рассмотрите понятие договора. Принцип свободы договора.  

36. Охарактеризуйте гражданско-правовую ответственность. 
 
Критерии и шкала оценки устного опроса: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он полно, правильно излагает 

содержание вопроса, хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает 

неточности в юридической терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 

- оценка «удовлетворительно» - имеет только основы юридических знаний, затрудняется 

отвечать на дополнительные и уточняющие вопросы, 

- оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, допускает 

грубые ошибки при ответе, не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Типовые задания в тестовой форме 

 

1 Гражданское право регулирует 

а) финансовые и другие денежные отношения, возникающие в обществе 

б) имущественные отношения 

в) имущественные и личные неимущественные отношения 

г) все экономические отношения, возникающие в обществе 

 

2 По общему правилу сделки, совершенные гражданином в возрасте до 14 лет, это сделки 

а) ничтожные 

б) оспоримые 

в) действительные 

г) с пороками воли 

 

3 Может ли гражданин, признанный судом недееспособным, самостоятельно совершать 

сделки 

а) может, любые сделки 

б) может, мелкие бытовые сделки 

в) не может 

г) с согласия опекуна может совершать любые сделки 

 

4 Норма ГК РФ, содержащая в себе оговорку «если иное не предусмотрено законом или 

договором», является 

а) императивной 

б) диспозитивной 

в) отсылочной 

г) императивной или диспозитивной в зависимости от толкования сторонами в правоотношении 

 

5 Может ли гражданин быть ограничен в правоспособности или лишен правоспособности и 

если да, то в каком порядке 

а) нет 
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б) да, только по решению суда 

в) только ограничен по договору предусмотренных законом 

г) только ограничен и только по решению суда 

 

6 Что не является источником гражданского права РФ 

а) указы Президента 

б) судебный прецедент 

в) законы 

г) международные договоры 

 

7 Субъективные права и обязанности сторон составляют 

а) предмет правоотношения 

б) объект правоотношения 

в) содержание правоотношения 

г) условия правоотношения 

 

8 К коммерческим организациям относятся 

а) потребительские кооперативы 

б) учреждения 

в) общественные организации 

г) государственные унитарные предприятия 

 

9 К хозяйственным обществам относятся 

а) полные товарищества 

б) общественные организации 

в) государственные унитарные предприятия 

г) публичное акционерное общество 

 

10 Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является 

а) устав 

б) учредительный договор 

в) положение 

г) устав и учредительный договор. 

 

11 По моменту возникновения правоотношения сделки делятся на 

а) реальные и консенсуальные 

б) возмездные и безвозмездные 

в) основные и предварительные 

г) односторонние и двусторонние 

 

12 Общий срок исковой давности составляет 

а) три года 

б) один год 

в) десять лет 

г) три месяца 

 

13 Реальной является сделка 

а) момент совершения которой приурочен к передаче вещи 

б) действительность которой зависит от основания ее совершения 

в) исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи 

г) по которой достигнуто соглашение о ее заключении 
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14 Предмет договора является ___________ условием договора 

а) случайным 

б) существенным 

в) обычным 

г) законным 

 

15 Если в договоре, который в соответствии с ГК РФ является возмездным, не определена 

цена, то 

а) стороны обязаны согласовать цену 

б) договор не заключен 

в) исполнение должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взымается за аналогичные товары, работы, услуги 

г) договор недействителен 

 

16 Как называется договор, где одна сторона обязуется выплатить по заданию другой 

стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется 

принять результат работы и оплатить его? 

а) трудовой договор 

б) договор подряда 

в) договор возмездного оказания услуг 

г) договор мены 

 

17 Как называются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей? 

а) обязательства 

б) ответственность 

в) полномочия 

г) сделка 

 

18 Что относится к внедоговорным обязательствам? 

а) форс-мажор 

б) выполнение условий договора 

в) обязательства из причинения вреда 

г) гарантии и компенсации 

 

19 Какими признаками и свойствами обладает гражданин (физическое лицо) как субъект 

гражданских правоотношений, которые позволяют выделить (индивидуализировать) его в 

гражданском обороте из ряда подобных лиц? 

а) родственные связи 

б) имя и место жительства 

в) семейное положение и воинская обязанность 

г) номер удостоверения личности и номер телефона 

 

20 Как называется договор, где наймодатель обязуется предоставить нанимателю имущество 

за плату во временное владение и пользование или во временное пользование? 

а) договор аренды 

б) договор хранения 

в) договор возмездного оказания услуг 

г) договор ренты 

 

21 Как называется обеспечиваемая законом возможность хозяйственного господства 

собственника над его имуществом? 
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а) правомочие владения 

б) правомочие пользования 

в) правомочие распоряжения 

г) правомочие эксплуатирования 

 

22 Как называется вид представительства, где основанием его возникновения является 

закон или акт государственного органа, органа местного самоуправления? 

а) договорное 

б) административное 

в) законное 

г) коммерческое 

 

23 Открытие наследства происходит… 

а) в момент смерти гражданина 

б) в момент составления гражданином завещания 

в) в момент подписания гражданином договора дарения 

г) спустя шесть месяцев со дня смерти гражданина 

 

24 Как называется действие гражданского законодательства, состоящего в том, что акты 

распространяются на всех лиц, находящихся на территории, в пределах которой действует 

гражданское законодательство? 

а) по кругу лиц 

б) в пространстве 

в) во времени 

г) общепринятые 

 

25 Цена, при которой сделка должна иметь простую письменную форму? 

а) свыше 50 000 рублей 

б) свыше 25 000 рублей 

в) свыше 10 000 рублей 

г) свыше 5 000 рублей 

 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов Шкала оценки 

86-100% отлично 

71-85% хорошо 

53-70% удовлетворительно 

менее 52% неудовлетворительно 
 

Типовые темы рефератов 

 

1. Судебный прецедент в системе актов правоприменения гражданского законодательства. 

2. Новое понимание правоспособности и дееспособности граждан на современном этапе. 

3. Место жительства гражданина и его гражданско-правовое значение. 

4. Проблемы реализации и защиты права на имя гражданина. 

5. Гражданско-правовая индивидуализация юридических лиц. 

6. Проблемы регулирования сроков в гражданском праве. Исковая давность. 

7. Сделки: понятие, виды, условия их действительности и недействительности. 

8. Право собственности граждан на жилые помещения. 

9. Отступное и новация: сравнительный анализ. 

10. Обеспечительный платеж. 

5 Запрещение и ограничение дарения как мера борьбы с коррупцией. 
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Критерии и шкала оценки рефератов 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Типовые практические задания 

Задания выполняются студентом (группой студентов) по указанию преподавателя с 

использованием нормативных правовых актов и материалов правоприменительной практики. 

Результаты решения докладываются и коллективно обсуждаются на практическом (семинарском) 

занятии. 

 

Задание 1. Руководствуясь ст. ст. 26 и 28 ГК РФ составить сравнительную таблицу юридических 

действий, которые вправе совершать малолетние и несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

самостоятельно. 

 

Задание 2. Проанализировав нормы ГК РФ (ст. 1, ст. 307, 431.1), определите, соответствуют ли 

принципу добросовестности следующие действия: 

1) согласно данным российским ЗАГС в 2014-2015 гг. были зарегистрированы дети под именами: 

Салат-Латук, Лука-Счастье, Максим-Москва, Архип-Урал. 

2) в жестоком обращении с животными обвинили 71-летнюю хозяйку лабрадора за то, что она не 

смогла принять решение о применении ему эвтаназии. 18-летний пес страдал от артрита, 

конъюнктивита, любое движение доставляло ему боль. 

3) между Бурлаковым и ООО «Страховой случай» заключен договор страхования, по условиям 

которого Бурлаков произвел страхование своего автомобиля по рискам «ущерб», «угон/хищение», 

«гражданская ответственность». Правилами добровольного страхования транспортных средств, 

утвержденными приказом генерального директора ООО «Страховой случай», определено, что договор 

страхования действует на территории РФ, за исключением территории Республики Дагестан, 

Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Чеченской республики. При этом в правилах указано, что по 

риску «ущерб» договор страхования действует также на территории остальных стран мира. 

4) в результате обновления программного обеспечения в банкомате произошел сбой, ввиду чего по 

запросам клиентов, пользовавшихся услугами банкомата, ошибочно выдавались банкноты номиналом 

1000 вместо 100 руб. Романова, воспользовавшись сбоем банкомата, получила денежную сумму в 

размере 100 тыс. руб. 

5) Зарубин М. являлся получателем трудовой пенсии по случаю потери кормильца и федеральной 

социальной выплаты, в связи с тем, что он обучался на очной форме в колледже. Из колледжа в 

Управление Пенсионного фонда РФ поступила справка о том, что Зарубин М. находился в 

академическом отпуске в связи со службой в армии, восстановлен после прохождения воинской службы 

и отчислен из образовательной организации. При подаче заявления в Управление Пенсионного фонда 

РФ Зарубиным М. было дано обязательство, что в случае наступления обстоятельств, влекущих за собой 

переплату пенсии, ему необходимо сообщить об этом в письменном виде в Управление в трехдневный 

срок, но о своем отчислении из колледжа он не сообщил. 
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Задание 3. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. 

В соответствии с заданной модельной ситуацией, составьте алгоритм действий. Укажите какие 

методы выполнения задачи Вами были использованы. Ответьте на поставленные вопросы. 

Текст задачи: 

Дмитрий Березкин, 18 лет, жил у своей тети, учился в музыкальном училище и находился на 

иждивении родителей, проживавших в другом городе. Березкин купил у своего знакомого 19-летнего 

Доронина музыкальный центр, истратив на это деньги, присланные ему родителями на приобретение 

зимней одежды. 

Когда отец Дмитрия узнал об этой покупке, он потребовал расторжения договора между его сыном 

и Дорониным и обратился с таким иском в суд, выступая от имени сына. Отец Дмитрия обосновал свой 

иск тем, что сын своих заработков не имеет, находится на иждивении родителей и поэтому он не имел 

права распоряжаться деньгами, предоставленными ему для определенной цел - приобретения зимних 

вещей. Кроме того, Дмитрий, делая покупку, не посоветовался со своей тетей, которая осуществляла над 

ним патронаж по просьбе родителей Дмитрия. 

Вопросы: 

1)Укажите какие юридические факты присутствуют в этом задании?  

2)Прав ли отец Березкина, оспаривая сделку? Изменится ли ситуация, если Дмитрий Березкин 

будет иметь собственный заработок? 

3)Определите состав юридических фактов, необходимых для заключения купли продажи 

музыкального центра. 

 

Задание 4. Проанализируйте и правильно примените нормы ГК РФ для решения конкретной 

ситуации, руководствуясь типовыми методами и способами выполнения профессиональных задач. 

Федоров – участник компания, предложил акционерному обществу заключить выгодную сделку. 

В подтверждение своих полномочий на подписание договора Федоров представил: 

I) нотариально заверенную копию учредительного договора полного товарищества, из которого 

следует, что Федоров наряду с Коробкиным и фирмой «Вандерлес» является его участником, и что 

ведение дел товарищества поручено Коробкину; 

2)доверенность на право совершения соответствующей сделки, выданную Федорову фирмой 

«Вандерлес»; 

3) собственноручное письмо Коробкина, из которого видно, что он не возражает против 

заключения договора; 

4) визитную карточку, в которой указаны домашний адрес и телефон Федорова. 

Вопросы: 

1)Подтверждают ли указанные документы полномочия Федорова? 

2)Если нет, то какие документы необходимы для подтверждения его полномочий? 
 

Задание 5. Определите соответствие элементов. 

1.Землетрясения, наводнения, пожары — это а) правомерное действие 

2. Рождение и смерть человека — это б) неправомерное действие 

3. Обнаружение находки, клада — это  в) события 

4. Причинение вреда — это г) непреодолимая сила или форс-мажор 

5. Неосновательное обогащение — это д) сделка 

 

Задание 6. Найдите в гражданском законодательстве нормы, в соответствии с которыми вред, 

причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению. 

 

Задание 7. Ответьте на вопросы с учетом нормативных правовых актов. Опишите, используемые 

Вами методы решения задачи. 

Ефимова обратилась в суд с заявлением, в котором просила признать умершим её мужа. В 

заявлении она указала, что Ефимов состоял членом рыболовецкого общества и работал на сейнере 
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мастером по обработке рыбы. Девять месяцев назад, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

выпал из шлюпки и утонул. К заявлению был приложен акт о несчастном случае и постановление 

следователя прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели Ефимова. 

Заявительница мотивировала свою просьбу тем, что смерть мужа не была зарегистрирована в органах 

ЗАГС.  

Вопросы: 

Какими нормативными актами должен руководствоваться суд при принятии решения? 

 

Задание 8. Используя правовую информацию, необходимую для юридической оценки 

практической ситуации, ответьте на вопросы, указав ссылки на нормативные правовые акты.  

Гражданин Кривенко сдавал внаем принадлежащую ему дачу гражданину Збруеву. Сумма 

арендной платы по договору аренды составляла 18 тыс. рублей в месяц. В результате небрежности 

гражданина Збруева произошел взрыв газового баллона, что привело к пожару.  

В результате пожара имуществу гражданина Кривенко был причинен ущерб, который составил 

450 тыс. рублей, (стоимость строительного материала, восстановительного ремонта и необходимой 

дачной мебели).  

Срок восстановительного ремонта по договору подряда со строительной организацией составил 4 

месяца. 

Вопросы: 

Оцените условия задачи. Рассчитайте размер убытков, причиненных гражданину Кривенко. 

Опишите, используемые Вами методы решения задачи. 

 

Задание 9. Используя определение юридического лица (статья 48 Гражданского кодекса РФ), 

выделите все существенные признаки последнего. Опишите, используемые Вами методы. 

 

Задание 10. Составьте схему источников гражданского права, расположив их по мере убывания 

юридической силы (письменно). Дайте характеристику каждому из источников (устно). 

 

Задание 11. Определите, какие из приведенных статей ГК содержат императивные, а какие 

диспозитивные нормы: ст. 8,  19,  53,  75, 132, 144, 159, 196, 210, 223. 

 

Задание 12. Ссылаясь на нормы ГК РФ и практику их применения, приведите примеры защиты 

гражданских прав следующими способами: 

- признания права; 

- восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

- признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 

- признания недействительным решения собрания; 

- признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; 

- самозащиты права; 

- присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

- возмещения убытков; 

- взыскания неустойки; 

- компенсации морального вреда; 

- прекращения или изменения правоотношения; 

- неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону. 

 

Задание 13. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы к нему с учетом 

нормативных правовых актов. 

28 апреля 2019 года между Щур и Гатыкаевой был заключен договор займа, по которому Щур 

передала Гатыкаевой денежную сумму в размере 150 000 рублей, размен процентов по данному 
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договору составлял 33% годовых, а Гатыкаева обязалась вернуть ее в срок до 28 апреля 2020 года. 

Данный договор был составлен в письменной форме и заверен нотариально. По истечении 

указанного в договоре срока Щур не вернула Гатыкаевой сумму займа, неоднократные требования Щур 

о возврате суммы долга Гатыкаева игнориловала 30 августа 2020 года Щур подала иск в суд с 

требованием взыскать с Гатыкаевой сумму займа с процентами, а также проценты за необоснованное 

пользование чужими денежными средствами. 

Вопросы: 

1)Какое решение должен вынести суд? 

2)Рассчитайте размер суммы, подлежащей взысканию, на день подачи иска. 

 

Задание 14. Определите в соответствии со ст. 152 ГК РФ последствия, которые могут применяться 

к лицу, использовавшему имя человека способами или в форме, которые затрагивают его честь, 

достоинство или деловую репутацию. 

 

Задание 15. Определите, являются ли имущественными отношения, возникшие при указанных 

ниже обстоятельствах, и возможно ли применять к ним нормы гражданского права: 

А. Хлопчатобумажный комбинат передал автоперевозчику для поставки покупателю — швейной 

фабрике — свою продукцию на сумму 768 950 руб. При проверке груза на складе покупателя оказалась 

недостача на сумму 4300 руб. 

Б. Холодов, работающий механиком в научно-исследовательском институте, по небрежности 

повредил прибор, переданный ему для отладки, и причинил институту материальный ущерб на сумму 

5790 руб. 

В. В соответствии с приказом министра государственное унитарное предприятие, подчиненное 

тому же министерству, должно было передать безвозмездно одному из заводов этого же министерства 

неиспользуемое оборудование на сумму 375 971 руб. Но предприятие, считая безвозмездную передачу 

оборудования другому лицу нецелесообразной, приняло решение продать это оборудование третьему 

лицу. 

 

Задание 16. Перечислить случаи, когда ГК РФ придает юридическое значение месту жительства 

гражданина. 

 

Задача 17. Вы участвуете в создании юридического лица в качестве юриста. Вам необходимо:  

1. Определить и обосновать организационно-правовую форму (ОПФ) предприятия. Дать название 

предприятия.  

2. Сформулировать разделы устава предприятия. 

3. Описать процедуру регистрации в зависимости от выбранной ОПФ.  

4. Построить организационную структуру. 

Форма выполнения – деловая игра. 

 

Задание 18. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав обратившихся граждан 

Супруги Сибиряковы находились в браке 10 лет, у них родились две девочки. В 2009 г. они 

развелись, а отец девочек был лишен родительских прав. Несовершеннолетние дочери по решению суда 

проживают с матерью, которая в 2011 г. поменяла свою и фамилии детей на свою девичью фамилию. 

Узнав об этом решении, Сибиряков обратился в суд. Проанализируйте данную ситуацию с позиции 

гражданского законодательства и дайте прогноз развития ситуации в суде.  

Вопросы: 

Может ли единственный законный представитель несовершеннолетнего самостоятельно решать 

вопрос о смене имени ребенка? Ответ аргументируйте ссылкой на действующие правовые нормы. 

 

Задание 19. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав обратившихся граждан 

12 марта Розова купила в магазине «Электротехника» бытовой электровоздухоочиститель типа 
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«БЭВ – 2М- 1». Через пять дней у воздухоочистителя вышел из строя электродвигатель и прибор 

перестал очищать воздух. 19 марта Розова привезла дефектный воздухоочиститель в магазин 

«Электротехника». В этот день в магазине снизилась цена на все типы воздухоочистителей на 15%. 

Вопросы: 

1. Что вправе потребовать Розова от магазина «Электротехника»?  

2. В какой срок магазин обязан заменить дефектный воздухоочистителль на новый? 

3. Как будет исчисляться гарантийный срок при замене воздухоочистителя? 

4. Как будет исчисляться цена воздухоочистителя, если в момент его замены цена на него 

снизилась на 15%? 

 

Задание 20. Право выбора одного из способов защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 12 

ГК РФ, принадлежит лицу, чье право нарушено.  

Объясните, может ли это право быть ограничено, в том числе путем навязывания истцу иного 

способа защиты? Если при принятии искового заявления суд придет к выводу о том, что избранный 

истцом способ судебной защиты субъективного гражданского права не может обеспечить его 

восстановление, какие последствия это повлечет?  

 

Задание 21. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав обратившихся граждан 

Управление Пенсионного фонда РФ обратилось в суд с заявлением об отмене решения районного 

суда об объявлении умершим Зудина Виктора, указав, что имея на руках свидетельство о его смерти и 

судебное решение об объявлении его умершим, в Управление обратилась его супруга – Зудина Светлана 

с заявлением о назначении пенсии по случаю потери кормильца на себя и троих несовершеннолетних 

детей. Заявитель полагает, что Зудина Светлана не считает своего мужа безвестно пропавшим либо 

умершим, знает о его месте нахождения и более того, за период времени с момента признания его 

безвестно отсутствующим по настоящее время родила от него троих детей. 

Отказывая в удовлетворении заявления Управления, суд первой инстанции исходил из того, что 

запись в свидетельстве о рождении детей, где матерью указана Зудина Светлана, а отцом указан Зудин 

Виктор, не является доказательством его явки или обнаружения. 

Вопросы: 

1) Соответствует ли закону решение суда? 

2) Какие сроки предусмотрены законом для признания гражданина безвестно отсутствующим или 

умершим? 

3) Должно ли предшествовать объявлению гражданина умершим признание его безвестно 

отсутствующим? 

 

Задание 22. На полуострове Камчатка Торин, 70 лет, по договору постоянной ренты передал 

бесплатно Азову, 30 лет, в собственность один гектар земли, расположенной в долине вблизи потухшего 

вулкана. Согласно договору Азов, не имел права на выкуп постоянной ренты и был обязан регулярно 

выплачивать Торину определенную сумму денег. Внезапно произошло извержение вулкана и часть 

земли покрылась вулканическим пеплом. Азов потребовал от Торина восстановить землю, очистив ее 

от пепла, и снизить размер выплачиваемой ренты, так как в настоящее время он может использовать 

только часть земли. Торин от очистки земли отказался. Он также отказался снизить размер 

выплачиваемой ренты, более того, он потребовал от Азова увеличить сумму выплат пропорционально 

увеличению минимального размера оплаты труда. Тогда Азов отказался от дальнейшей выплаты ренты 

путем ее выкупа. На что Торин также не согласился, мотивируя это тем, что, согласно договору Азов, 

не имеет права на выкуп постоянной ренты. После неприятного разговора у Торина, страдавшего 

стенокардией, поднялось артериальное давление, через несколько часов по дороге в больницу он 

скончался в машине скорой помощи от инфаркта миокарда.  

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, используя СПС 

Консультант Плюс, ответьте на вопросы: 

1. В какие сроки должна выплачиваться постоянная рента, если это не отражено в договоре?  

2. Правомерно ли требование Азова к Торину о снижении размера выплачиваемой ренты, в связи 
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с повреждением земли?  

3. Кто должен восстанавливать землю: Торин или Азов?  

4. Правомерно ли требование Торина к Азову об увеличении суммы выплат пропорционально 

увеличению минимального размера оплаты труда? 5. Правомерен ли отказ Азова от дальнейшей 

выплаты ренты путем ее выкупа?  

6. Будут ли переданы наследнику умершего Торина права получателя ренты по договору 

постоянной ренты с Азовым?  

7. Как будет определяться выкупная цена, если она не указана в договоре постоянной ренты? 

 

Критерии и шкала оценки практического задания 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если показано умение и практические навыки 

самостоятельно анализировать факты, события, явления, правоотношения в их взаимосвязи; умения 

принимать юридически значимые решения и их документально оформлять; устанавливать причинно-

следственные связи, аргументировать собственную точку зрения. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если показано умение и практические навыки 

самостоятельно анализировать факты, события, явления, правоотношения в их взаимосвязи, даны 

достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы в практическом задании; 

продемонстрировано умение принимать юридически значимые решения и их документально 

оформлять, но отдельные положения недостаточно увязываются с требованиями нормативных 

документов; ответы недостаточно четкие. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если даны в основном правильные ответы на 

все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при выполнении практического 

задания; частично показано умение и практические навыки самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, правоотношения в их взаимосвязи, документально оформлять юридически значимые 

решения; ответы нечеткие и без должной логической   последовательности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание, по существу, не выполнено.  

 

Типовые задания по внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Задание 1. Заполните все пропущенные строки претензии: (определитесь, кому она должна 

быть направлена, произведите расчет неустойки, определитесь с нормами материального права, и 

сформулируйте исковые требования). 

   

ООО «ВНТ»  

г. Иркутск, улица, Урицкого, 18, оф.1 
 

от ООО «НТР»  

г. Иркутск, улица Фурье 14, оф. 14. 

 

В соответствии с условиями договора строительного подряда № 13 от 14 мая 2021 г. ООО «ВНТ» 

(подрядчик) была обязано приступить к работам по возведению жилого здания не позднее 1 июня 2021 

г. (п. 3.1. договора). Фактически подрядчик приступил к выполнению строительных работ только 1 июля 

2021 г., т.е. просрочка начала работ составила 30 календарных дней. Таким образом, подрядчик 

ненадлежащим образом исполнил свои обязательства о сроках начала работ, предусмотренные 

договором, и в соответствии с п. 4.5 договора строительного подряда за нарушение начального срока 

выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в 

размере 0,5% от общей стоимости работ за каждый день просрочки. Цена договора составляет 1 200 

000,00 рублей. Договором строительного подряда № 13 от 14 мая 2021 года предусмотрен 

претензионный порядок урегулирования споров. Срок для ответа на претензию установлен 10 

календарных дней со дня ее отправки. Расчет неустойки: 
 

      . Общий размер подлежащей 

уплате   неустойки   составляет  рублей. На основании изложенного, 
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руководствуясь п. 3.1. договора и статей Гражданского кодекса РФ, прошу 
 

 

 
 

Приложения: 
 

1.   
 

2.   

 

Задание 2. Используя типовые формы гражданско-правовых договоров и сформулировав 

дополнительные условия в каждом договоре, собрать документы в тематическое портфолио 

«Обязательства, возникающие из гражданско-правовых договоров».  

С помощью сети Интернет найдите образцы нижеперечисленных видов гражданско-правовых 

договоров составьте и оформите их (работа выполняется в малых группах):  

1) доверенность на совершение следующих действий: 

- ООО «Ромашка» выдает бухгалтеру Сидоровой доверенность на получение материальных 

ценностей; 

- индивидуальный предприниматель Сомов выдает гражданину Карасеву доверенность, по 

которой уполномочивает его заключать договоры на покупку продажу товаров от его имени; 

- гражданин Авдеев выдает гражданину Боеву доверенность на ведение его дела в суде; 

2) договор пожизненной ренты в пользу нескольких граждан; ренты 

3) акт приема-передачи помещения (приложение к договору о пожизненном содержании с 

иждивением); 

4) договор коммерческого найма жилого помещения в многоквартирном доме с правом 

выкупа; 

5) договор возмездного оказания юридических услуг; 

6) отчет поверенного о выполнении поручения доверите по продаже жилого дома, 

принадлежащего доверителю на праве собственности. 

 

Задание 3. Проведите анализ афоризмов: 

− Право – это все то, что истинно и справедливо (В. Гюго). 

− Право силы – бессилие права (А. Кучерена). 

− Обстоятельства переменчивы, принципы никогда (О. Бальзак). 

− Если не доказан злой умысел, то всегда предполагается добросовестность (латинское изречение). 

 

Задание 4. На основе анализа главы 33 ГК РФ и судебной практики дайте юридическую 

консультацию по следующим вопросам: 

1) Один из супругов, находясь в браке, заключил договор пожизненного содержания с 

иждивением. 15 лет платил по нему рентные платежи за счет общих доходов супругов. Будет ли 

квартира, являющаяся предметом договора, совместным имуществом супругов? 

2) Праве ли плательщик ренты предоставить имущество, полученное по договору ренты, в 

безвозмездное пользование третьему лицу? 

3) Между собственником квартиры и гражданином был заключен договор пожизненного 

содержания с иждивением, по которому получатель ренты передал плательщику ренты квартиру. 

Договор был нотариально удостоверен, однако переход права собственности по договору не был 

зарегистрирован вследствие смерти получателя ренты. Кто имеет право собственности на квартиру? 

 

Задание 5. На основании ст. 31 – 41 ГК РФ, норм Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» проведите анализ опеки, попечительства и патронажа. 

 опека попечительство патронаж 

понятие    
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Категории граждан    

Срок назначения    

Согласие подопечного    

Основания возникновения    

Основания прекращения    

 

Задание 6. В течение всего срока действия ГК РФ в него вносились изменения, направленные на 

совершенствование ряда норм. Перечислите основные этапы реформы гражданского законодательства. 

 

Задание 7. Примените последствия недействительности данных сделок. 

а) Договор ренты заключенный без соблюдения требуемой законом нотариальной формы; 

б) Договор купли-продажи антикварной вещи по цене на порядок дешевле рыночной вследствие 

стечения тяжелых жизненных обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась; 

в) Договор купли-продажи недвижимого имущества, заключенный лицом признанным судом 

недееспособным вследствие психического расстройства. 

 

Задание 8. На основе анализа норм Гражданского кодекса РФ (ст. 575) и Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О государственной гражданской службе» (п. 6 ч. 1 ст. 17) дайте 

юридическую консультацию: 

пп.3 п. 1 ст. 575 ГК РФ устанавливает правило, согласно которому «лицам, замещающим 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным 

служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей». 

Вопросы: 

1)Могут ли императивные отношения в области функционирования государственной и 

муниципальной власти подвергаться регулированию со стороны частного права (в частности, 

гражданского)? 

2)Может ли такая ситуация способствовать противодействию коррупции? 

 

Задание 9. Проанализируйте ст. ст. 1064 – 1070, ст. ст. 1102 - 1109 ГК РФ и ответьте на вопрос: 

выполняют ли нормы гражданского законодательства превентивную функцию в сфере противодействия 

коррупции (письменно). Приведите примеры из судебной практики (устно). 

 

Задание 10. В схеме отразите различные приемы (способы) толкования текста нормы 

гражданского права (письменно). По каждому их них приведите пример (устно). 

 

Задание 11. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. 

Решением Комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан при 

Управлении Пенсионного фонда РФ (государственном учреждении) Пауль отказано в назначении 

досрочной страховой пенсии по старости в связи с осуществлением лечебной деятельности, ввиду 

недостаточности стажа на соответствующих видах работ. Согласно подп.  19 и 20 п. 1 ст. 30 

Федерального закона «О страховых пенсиях» право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости в связи с педагогической и лечебной деятельностью предоставляется исключительно 

работникам учреждений. 

Пауль работала в должности зубного врача в период с октября 1997 по ноябрь 2016 г. в ООО 

«Белль», ООО «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника», ООО «Селена». Из уставов данных 

организаций следует, что они являются коммерческими. 

Вопросы: 

1)Опираясь на нормы гражданского законодательства, обоснуйте, правомерен ли отказ 

Управления Пенсионного фонда РФ? 
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2)Могут ли организации, преследующие в качестве основной цели деятельности извлечение 

прибыли, отнесены к учреждениям? 

 
Критерии и шкала оценки самостоятельной внеаудиторной работы 

«Отлично» - самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ нормативные источники, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

«Хорошо» - самостоятельная работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана, последовательность 

выполняемых заданий, ответы на вопросы). Использованы указанные нормативные источники. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

«Удовлетворительно» - самостоятельная работа выполнена и оформлена с помощью 

преподавателя. На выполнение работы затрачено много времени (дана возможность доделать работу 

дома). Студент показал знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе со статистическими материалами. 

«Неудовлетворительно» - выставляется в том случае, когда студент оказался не подготовленным к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. 

 
4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 

достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 
 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный зачет – это форма промежуточной аттестации, 

задачей которого является комплексное оценка уровней достижения 

результатов обучения по дисциплине. 

Дифференцированный зачет по дисциплине включает в себя: 

собеседование преподавателя со студентами по контрольным вопросам из 

перечня и ситуационной задаче. 
Контрольный 

вопрос 

Контрольный вопрос — это средство контроля усвоения 

учебного материала дисциплины (в соответствии с рабочей 

программой ФГОС СПО).  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: беседу преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме дисциплины. 



22 
 

Перечень вопросов из списка (пункт 4.1. фонда оценочных 

средств) для собеседования определяет преподаватель, 

принимающий дифференцированный зачет. 

Ситуационная 

задача 

Ситуационная задача — это оценочное средство, 

включающее совокупность условий, направленных на 

решение практически значимой ситуации с целью 

формирования компетенций, соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: оценку правильности решения задач 

(изложение ее содержания, объяснение сути возникшего 

спора, разбор и оценка доводов участников 

соответствующего спора, обосновать позиции со ссылками 

на нормативные акты). В случае вариативности решения 

задачи следует обосновать все возможные варианты 

решения.     

Задание к дифференцированному зачету включает 1 теоретический вопрос 

и решение ситуационной задачи. 

Контрольные вопросы и ситуационные задачи к дифференцированному 

зачету доводятся до сведения студентов заранее.  

При подготовке к ответу по теоретическому вопросу пользование 

учебниками, учебно-методическими пособиями, средствами связи и 

электронными ресурсами на любых носителях запрещено. При решении 

ситуационной задачи разрешается использовать нормативные правовые 

акты. 

На ответ студента по каждому контрольному вопросу и ситуационной 

задачи отводится, как правило, 3-5 минут. 

После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся оценку 

по результатам дифференцированного зачета, а также вносит эту оценку в 

аттестационную ведомость, зачетную книжку. 

Уровень знаний, умений и освоенных компетенций обучающегося 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Экзамен Экзамен – это форма промежуточной аттестации по дисциплине, задачей 

которой является комплексная оценка уровней достижения планируемых 

результатов обучения по дисциплине. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: 

собеседование преподавателя со студентами по вопросу экзаменационного 

билета и ситуационной задачи. 

Билет к экзамену содержит 2 вопроса из перечня контрольных вопросов и 

1 ситуационную задачу из перечня, предусмотренного ФОС. 
Контрольный 

вопрос 

Контрольный вопрос — это средство контроля усвоения 

учебного материала дисциплины (в соответствии с рабочей 

программой ФГОС СПО).  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: беседу преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме дисциплины. 

Перечень вопросов из списка (пункт 4.2. фонда оценочных 

средств) для собеседования определяет преподаватель, 

принимающий дифференцированный зачет. 

Ситуационная 

задача 

Ситуационная задача — это оценочное средство, 

включающее совокупность условий, направленных на 

решение практически значимой ситуации с целью 
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формирования компетенций, соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: оценку правильности решения задач 

(изложение ее содержания, объяснение сути возникшего 

спора, разбор и оценка доводов участников 

соответствующего спора, обосновать позиции со ссылками 

на нормативные акты). В случае вариативности решения 

задачи следует обосновать все возможные варианты 

решения.     
 

 Вопросы к экзамену и ситуационные задачи доводятся до сведения 

студентов заранее.  

При подготовке к ответу пользование учебниками, учебно-

методическими пособиями, средствами связи и электронными ресурсами на 

любых носителях запрещено. 

По истечении времени подготовки ответа, студент отвечает на вопросы 

экзаменационного билета. На ответ студента по каждому вопросу билета 

отводится, как правило, 3-5 минут. 

После ответа студента преподаватель может задать дополнительные 

(уточняющие) вопросы в пределах предметной области экзаменационного 

задания.  

После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся оценку 

по результатам экзамена, а также вносит эту оценку в аттестационную 

ведомость, зачетную книжку. 

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Защита курсовой 

работы 

Защита курсовой работы – это форма промежуточной аттестации, 

которая выполняется с целью усвоения и закрепления практических умений 

и знаний, овладения профессиональными компетенциями.  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

предполагает устную форму ответов студента на вопросы, задаваемые 

преподавателем по теме работы. По усмотрению преподавателя процедура 

защиты курсовой работы может носить характер двустороннего 

взаимодействия (преподаватель – студент), а может быть и публичной, 

происходить в студенческой группе. 

На защите студент должен кратко изложить содержание своей работы, 

поставленные в ней проблемы, привести сведения об источниках, на основе 

которых она написана. Студент должен заранее продумать ответы на 

наиболее общие вопросы, которые могут быть заданы, а также на 

специальные вопросы, относящиеся конкретно к теме исследования. 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Инструкция для обучающихся 

Вопросы для собеседования определяет преподаватель из списка 

Время на подготовку к ответу – 20 минут 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие гражданского права как отрасли права. Система гражданского права. 

 

Ситуационная задача. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов. 

В соответствии с заданной модельной ситуацией, составьте алгоритм действий. Укажите какие 
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методы выполнения задачи Вами были использованы. Ответьте на поставленные вопросы. 

Текст задачи: 

Смирнов И.Д. обратился в суд с иском к своему соседу Андрееву А.С. о компенсации морального 

вреда в размере 50 000 руб., указав в исковом заявлении на то, что ответчик более 6 лет курит на балконе. 

Этот период истец проживает по соседству. При этом квартира ответчика находится под квартирой 

истца, в связи с чем дым от курения потоками воздуха затягивает в квартиру последнего, чем подвергает 

риску здоровье и причиняет ему моральные страдания. 

Суд, применив общий срок исковой давности, прекратил производство по делу в части требований 

о компенсации морального вреда за пределами трехлетнего срока от даты обращения в суд. 

Вопросы: 

1) Какие ошибки при применении положений о сроках исковой давности допустил суд? 

2) Какое решение должен вынести суд, по существу, заявленных требований? 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

4.1. Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет) 

 

1. Понятие гражданского права как отрасли права. Система гражданского права. 

2. Предмет и метод гражданского права. 

3. Источники гражданского права. 

4. Принципы гражданского права. 

5. Понятие гражданского правоотношения. Состав гражданского правоотношения. 

6. Содержание гражданского правоотношения. 

7. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

8. Пределы осуществления гражданских прав. 

9. Защита гражданских прав. Понятие, формы, способы. 

10. Граждане как субъекты гражданских прав. Гражданская правоспособность. 

11. Средства индивидуализации гражданина (имя и место жительства). Регистрация актов 

гражданского состояния. 

12. Дееспособность граждан. Возникновение, ограничение дееспособности. 

13. Дееспособность несовершеннолетних, ограниченных в дееспособности. 

14. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление умершим. 

15. Опека и попечительство. 

16. Предпринимательская деятельность граждан. 

17. Юридическое лицо: понятие, признаки. Правоспособность юридических лиц. 

18. Создание юридических лиц. 

19. Реорганизация юридических лиц: понятие, формы. Разделительный баланс, передаточный акт. 

20. Ликвидация юридических лиц. 

21. Несостоятельность (банкротство) коммерческих организаций. 

22. Характеристика полного товарищества. 

23. Характеристика коммандитного товарищества 

24. Характеристика общества с ограниченной ответственностью. 

25. Характеристика общества с дополнительной ответственностью. 

26. Понятие, признаки акционерного общества. Виды акционерных обществ. 

27. Унитарное предприятие: понятие, правовое регулирование, виды, особенности управления. 

28. Производственный кооператив: понятие, признаки, имущество, управление. 

29. Понятие, признаки некоммерческой организации. Виды некоммерческих организаций. 

30. Понятие, правовое регулирование, виды общественных объединений. 

31. Правовой режим благотворительных организаций и их имущества. 

32. Участие РФ и субъектов РФ в гражданских правоотношениях. 

33. Объекты гражданских прав: понятие, виды. 

34. Вещи как объекты гражданских прав. 
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35. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

36. Деньги, валюта, валютные ценности как объекты гражданских прав. 

37. Нематериальные блага как объект гражданских прав. Защита нематериальных благ. 

38. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

39. Понятие и состав сделки. 

40. Форма сделки. Нотариальное удостоверение и государственная регистрация сделки. Последствия 

несоблюдения требований к форме сделки. 

41.Виды сделок. 

42.Недействительность сделки: понятие. Виды недействительных сделок. 

43.Недействительность сделок с пороком в субъекте. 

44.Недействительность сделок с пороками субъективной стороны. 

45.Недействительность сделок с пороком содержания. 

46.Понятие представительства. Виды представительства, основания представительства. 

Коммерческое представительство. 

47. Доверенность: понятие, форма, порядок выдачи. Срок доверенности. 

48. Срок в гражданском праве: понятие, виды сроков. Порядок исчисления сроков. 

49. Исковая давность: понятие, значение, виды сроков исковой давности. 

50. Перерыв, приостановление, восстановление срока исковой давности. 

51. Право собственности: понятие и содержание 

52. Возникновение права собственности. 

53. Понятие и значение передачи вещи для возникновения права собственности. 

54. Прекращение права собственности: понятие, основания. 

55. Формы собственности. 

56. Право собственности граждан. 

57. Право собственности юридических лиц. 

58. Право государственной собственности. 

59. Право муниципальной собственности. 

60. Общая собственность: понятие, основания возникновения. 

61. Общая долевая собственность: основания возникновения, способы прекращения. Распоряжение 

долей участником. 

62. Право совместной собственности: понятие, субъекты, случаи. Способы осуществления 

правомочий собственника. 

63. Защита права собственности и иных вещных прав: понятие, общая характеристика. 

64. Виндикационный иск: условия предъявления удовлетворения. 

65. Негаторный иск: понятие, условия удовлетворения. 

66. Понятие, признаки и виды обязательств в гражданском праве. 

67. Надлежащее исполнение обязательств. 

68. Перемена лиц в обязательстве. 

69. Способы обеспечения исполнения обязательств. Залог. 

70. Поручительство. 

71. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

72. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) денежных обязательств. 

73. Прекращение обязательств: понятие, основания. 

74. Понятие договора. Принцип свободы договора. 

75. Виды гражданско-правовых договоров. 

76. Содержание гражданско-правового договора: виды условий договора. 

77. Форма договора. 

78. Этапы и момент заключения договора. 

79. Изменение и расторжение договора. 

80. Правовые последствия расторжения договора. 
 

Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 



26 
 

Ситуационная задача 1. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов. 

В соответствии с заданной модельной ситуацией, составьте алгоритм действий. Укажите какие 

методы выполнения задачи Вами были использованы. Ответьте на поставленные вопросы. 

Текст задачи: 

Смирнов И.Д. обратился в суд с иском к своему соседу Андрееву А.С. о компенсации морального 

вреда в размере 50 000 руб., указав в исковом заявлении на то, что ответчик более 6 лет курит на балконе. 

Этот период истец проживает по соседству. При этом квартира ответчика находится под квартирой 

истца, в связи с чем дым от курения потоками воздуха затягивает в квартиру последнего, чем подвергает 

риску здоровье и причиняет ему моральные страдания. 

Суд, применив общий срок исковой давности, прекратил производство по делу в части требований 

о компенсации морального вреда за пределами трехлетнего срока от даты обращения в суд. 

Вопросы: 

1 Какие ошибки при применении положений о сроках исковой давности допустил суд? 

2 Какое решение должен вынести суд, по существу, заявленных требований? 

 

Ситуационная задача 2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов. 

Волков — первоначальный собственник квартиры; Андреев — продавец квартиры Волкова; 

Борисов — первый покупатель квартиры Волкова; Горелов — второй покупатель квартиры Волкова. По 

договору купли-продажи Андреев продал Борисову квартиру Волкова, которую не имел права 

отчуждать. Борисов продал квартиру Волкова Горелову.  

Волков, узнав о совершенных сделках, обратился в суд с требованием о восстановлении 

нарушенного права.  

Вопросы: 

1)Являются ли действия Горелова добросовестными? При каких условиях Горелов может быть 

признан добросовестным приобретателем?  

2)Какой способ судебной защиты для Волкова является надлежащим — виндикационный иск (ст. 

302 ГК) или реституционный иск (п. 2 ст. 166 ГК РФ)? 
 

Ситуационная задача 3. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов. 

Волков — первоначальный собственник квартиры; Андреев — продавец квартиры Волкова; 

Борисов — первый покупатель квартиры Волкова; Горелов — второй покупатель квартиры Волкова. По 

договору купли-продажи Андреев продал Борисову квартиру Волкова, которую не имел права 

отчуждать. Борисов продал квартиру Волкова Горелову.  

Волков, узнав о совершенных сделках, обратился в суд с требованием о восстановлении 

нарушенного права.  

Вопросы: 

1)При каких условиях Горелов может быть признан добросовестным приобретателем?  

2) Используя определение виндикационного иска (ст. 302 ГК) и реституционного иска (п. 2 ст. 166 

ГК РФ), определите, какой способ судебной защиты для Волкова является надлежащим? 

 

Ситуационная задача 4. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов. Ответьте на вопросы. 

Текст задачи: 

Николаев обратился в суд с иском о взыскании просроченной задолженности по договору займа с 

Краснова. Судья отказал в принятии искового заявления к производству, поскольку истец Николаев 

пропустил установленный законом срок исковой давности. 

Вопросы: 

1)Правильно ли поступил судья? 

2)Если неправильно, то укажите со ссылкой на соответствующую статью ГК РФ, какой 

гражданско-правовой принцип он нарушил. 
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При решении задачи используйте ст.1,12, 199 ГК РФ. 
 

Ситуационная задача 5. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов. Ответьте на вопросы. 

Сотрудники ФССП России взяли фотографию неизвестной девушки и создали от ее имени 

страничку на сайте знакомств. От лица девушки приставы знакомились с должниками и назначали 

встречи, которые позволяли встретиться с должниками и взыскать имеющуюся у них задолженность. 

Девушка, фотография которой использовалась судебными приставами, обратилась в суд, 

потребовав прекращения использования ее изображения и компенсации морального вреда. 

Вопросы: 

1) Дайте оценку действиям сотрудников ФССП России с точки зрения ГК РФ и Кодекса этики и 

служебного поведения федерального государственного гражданского служащего Федеральной службы 

судебных приставов. 

2) Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

Ситуационная задача 6. Проанализируйте нормы Гражданского кодекса РФ и определите: в 

каких нормах для государственных и муниципальных служащих предусмотрены ограничения и запреты 

в гражданско-правовой сфере с целью предупреждения совершения с их стороны коррупционных 

правонарушений. 

 

Ситуационная задача 7. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав обратившихся граждан. 

Пожилой мужчина получил в банкомате сразу 12 пенсий. Пенсионер воспринял это как некую 

акцию, однако все же решил обратиться в банк. Выяснилось, что произошла ошибка, и ему придется 

вернуть деньги. Однако пенсионер не намерен возвращать сразу всю пенсию. 

Вопросы: 

Возникло ли в данном случае гражданско-правовое обязательство? 
 

Ситуационная задача 8. На основании предложенной ситуации определить вид документа, 

который необходимо составить. Подготовить документ в соответствии с нормативными требованиями.  

Текст задачи: 

Т.К. Стрижова поехала в гости к сестре Ольге в другой город. Когда мать сестер через несколько 

дней позвонила Ольге, то узнала, что Т.К. Стрижова не появлялась у сестры. Мать обратилась в органы 

МВД с просьбой произвести розыск дочери. Через два месяца, получив из органов МВД ответ, что 

розыск пока результатов не дал, мать, у которой на руках остался девятилетний сын Стрижовой, 

обратилась в орган опеки и попечительства, чтобы дочь признали безвестно отсутствующей, внука – 

оставшимся без попечения родителей, а её оформили опекуном внука. 

Вопросы: 

1)Оцените сложившуюся ситуацию.  

2)Подготовьте ответ органа опеки и попечительства. 
 

Ситуационная задача 9. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов, используя СПС Консультант Плюс. 

Текст задачи: 

Государственное учреждение – Главное управление Пенсионного фонда России обратилось в суд 

с иском к Грымзину о взыскании суммы переплаты пенсии. Ответчик своевременно не сообщил о смерти 

доверителя (его супруги Ковалевой, выдавшей ему доверенность на получение пенсии), и на основании 

доверенности снял перечисленную в банк на лицевой счет Ковалевой пенсию. В результате чего за 

декабрь 2020 г. образовалась переплата в размере 15 498 руб. 79 коп. 

Вопросы: 

1) Будут ли удовлетворены исковые требования Пенсионного фонда РФ? 

2) Перечислите основания прекращения доверенности, предусмотренные ГК РФ. 

3) Составьте проект доверенности от имени Ковалевой (на представление интересов в 
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территориальных органах Пенсионного фонда РФ), используя образцы документов, предусмотренные 

СПС Консультант Плюс. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

отлично − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: знание определений понятий, основных 

положений, рассмотрение различных точек зрения, раскрытие 

содержания вопроса; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала, примеры, 

раскрытие возможных противоречий, их оценка; 

− четкость, последовательность и грамотность речи; 

− самостоятельность и правильность решения ситуационной задачи, 

уверенность, логичность, последовательность и аргументированность 

изложения своего решения, используя понятия профессиональной 

сферы; 

− допускаются единичные несущественные ошибки, 

самостоятельно исправляемые студентами. 

хорошо − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, 

основных положений, рассмотрение различных точек зрения, раскрытие 

содержания вопроса; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала, отсутствуют 

примеры, слабое раскрытие возможных противоречий, их оценка; 

− достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 

− самостоятельность и в основном правильность решения 

ситуационной задачи, уверенность, логичность, последовательность и 

аргументированность изложения своего решения, используя понятия 

профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые 

студентом после указания преподавателя на них. 

удовлетворительно − правильность и относительная четкость ответа; 

− неполнота ответа: фрагментарное знание определений понятий, 

основных положений, рассмотрение различных точек зрения, раскрытие 

содержания вопроса; 

− затруднения при выявлении причинно-следственных связей и 

формулировке основных положений, рассмотрение различных точек 

зрения, выводов при ответе на вопрос, отсутствуют примеры; 

− непоследовательность при изложении материала вопроса; 

− в основном решил ситуационную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя 

в основном понятия профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с 

помощью преподавателя. 

неудовлетворительно − изложение ответа на вопрос неполное, бессистемное;  

− неумение производить простейшие операции анализа и синтеза; 

делать обобщения, выводы при ответе на вопрос; 

− не решил ситуационную задачу, или решил с грубыми ошибками;

− допускаются существенные ошибки, неисправляемые даже с 

помощью преподавателя. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
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Инструкция для обучающихся 

Вопросы для собеседования определяет преподаватель из списка 

Время на подготовку к ответу – от 30 до 45 минут 

 

Контрольные вопросы: 

1. Договор продажи недвижимости. 

2. Специальные виды хранения. 

 

Ситуационная задача. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов. Ответьте на вопросы. 

Текст задачи: 

Пенсионером Петелиным И.В. длительное время пенсия не была своевременно востребована, по-

этому территориальным органом Пенсионного фонда России было принято решение о приостановлении 

выплаты пенсии. После длительного перерыва пенсионер обратился с заявлением о возобновлении 

выплаты пенсии. Было произведено начисление сумм пенсии в текущем месяце — за текущий месяц и 

прошедшее время. Однако в связи со смертью Петелина И.В. в указанном месяце причитавшиеся ему 

суммы пенсии не были получены.  

Вопросы: 

1)Кто и в каком порядке имеет право на получение пенсионных накоплений Петелина И.В.?  

2)Что собой представляет обязательная доля в наследстве?  

3) Составьте проект заявления в территориальный орган Пенсионного фонда России о выплате 

начисленных сумм пенсии по форме, установленной требованиями Пенсионного фонда РФ 

https://pfr.gov.ru/. Определите документы, которые должны быть приложены к заявлению для выплаты 

средств пенсионного накопления.  

 

4.2. Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной 

аттестации (экзамен) 

 

1. Договор купли-продажи: понятие, виды. 

2. Содержание и исполнение договора купли продажи. 

3. Договор розничной купли-продажи: понятие, особенности правового регулирования. 

4. Защита прав гражданина-потребителя по договору розничной купли-продажи. 

5. Договор поставки: понятие, элементы. Исполнение договора поставки. 

6. Поставка товаров для государственных нужд: понятие, элементы. 

7. Договор контрактации: понятие, правовое регулирование, элементы. 

8. Договор энергоснабжения: понятие, правовое регулирование, элементы. 

9. Договор продажи недвижимости. 

10. Договор продажи предприятий. 

11. Договор мены: понятие, отличия от договора купли-продажи. 

12. Договор дарения: понятие, правовое регулирование, виды договора. 

13. Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением. Защита интересов 

получателя ренты. 

14. Понятие договора постоянной ренты. Элементы договора. 

15. Пожизненная рента, пожизненное содержание с иждивением: элементы и сравнительная 

характеристика. 

16. Договор аренды: понятие, основные элементы. 

17. Содержание и исполнение договора аренды. 

18. Договор проката. 

19. Договор аренды транспортного средства: понятие, виды, содержание. 

20. Договор финансовой аренды (лизинг). Виды лизинга. 

21. Договор безвозмездного пользования (ссуды): сфера применения договора ссуды и его 

отграничение от близких договоров. 

22. Содержание и исполнение договора ссуды. Изменение, расторжение и прекращение договора 
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ссуды. 

23. Договор найма жилого помещения: общие положения, правовое регулирование. 

24. Понятие и виды договора найма жилого помещения. 

25. Договор подряда: понятие, значение, элементы. 

26. Исполнение договора подряда. 

27. Договор бытового подряда. 

28. Договор строительного подряда. 

29. Договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

30. Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд. 

31. Договор возмездного оказания услуг: общая характеристика. 

32. Виды договоров возмездного оказания услуг. 

33. Понятие транспортных обязательств. Виды транспортных договоров. 

34. Договор перевозки груза. 

35. Договор перевозки пассажира и багажа. 

36. Договоры перевозки грузов различными видами транспорта (договор автомобильной перевозки 

грузов, договор железнодорожной перевозки грузов, договор воздушной перевозки грузов, 

договор морской перевозки грузов). 

37. Ответственность за нарушение транспортных обязательств. 

38. Договор транспортной экспедиции. 

39. Договор займа: понятие, содержание и исполнение. 

40. Кредитный договор понятие, содержание и исполнение. Товарный и коммерческий кредит. 

41.  Договор финансирования под уступку денежного требования. 

42. Договор банковского вклада. 

43. Договор банковского счета. 

44. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов. 

45. Расчеты платежными поручениями. 

46. Расчеты по чекам. Расчеты по инкассо. 

47. Расчеты по аккредитиву. 

48. Общие положения о хранении. 

49. Договор хранения вещей на товарном складе. 

50. Специальные виды хранения. 

51. Обязательства по страхованию: правовое регулирование, понятие и система обязательств. 

52. Участники страхового обязательства. 

53.  Понятие и виды договора страхования. 

54. Содержание и исполнение страхового обязательства. 

55.  Обязательства по имущественному страхованию. Обязательства по личному страхованию. 

56.  Понятие договора поручения. Содержание и исполнение договора поручения. 

57.  Договор комиссии: понятие, признаки, элементы, содержание. 

58.  Агентский договор: понятие, содержание и исполнение. 

59.  Договор доверительного управления имуществом: понятие, элементы. Содержание и исполнение 

договора доверительного управления имуществом. 

60.  Договор коммерческой концессии (франчайзинг). 

61.  Договор простого товарищества: понятие, элементы, содержание. 

62.  Виды договоров простого товарищества. 

63.  Обязательства из односторонних действий и из действий в чужом интересе. 

64.  Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. 

65.  Понятие обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

66.  Основание и условия деликтной ответственности. Обязательства, возникающие в связи с 

предупреждением причинения вреда. 

67.  Субъекты, объект и содержание деликтного обязательства. 

68.  Ответственность за вред, причиненный публичной властью. 

69.  Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. 

70.  Ответственность за вред, причиненный источником повышенной ответственности. 
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71.  Ответственность за вред, причиненный в связи со смертью гражданина или повреждением его 

здоровья. 

 

Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (экзамен) 
 

Ситуационная задача 1. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов. Опишите, используемые Вами методы. 

Ответьте на поставленные вопросы. 

Текст задачи: 

В 2019 г. умер С. Волков, имевший на праве собственности дом в г. Пушкино. В доме проживала 

его жена, не обращавшаяся в нотариальную контору за получением свидетельства о праве наследования 

дома. В 2020г. она умерла. На оставшееся имущество претендовал родной брат С. Волкова Николай. 

Однако нотариус отказал ему в выдаче свидетельства о праве наследования на жилой дом.  

Николай Волков обжаловал действия нотариуса в суд, указывая, что он является единственным 

наследником умершего брата и нуждается в жилье. 

Вопросы: 

1)Каковы правовые последствия открытия наследства при отсутствии завещания?  

2)Имела ли право наследования жена Волкова? Какое юридическое значение имеет последующее 

проживание жены Волкова в доме без обращения за свидетельством?  

3)Кто входит в круг наследников по закону после жены Волкова?  

4)Имеет ли право претендовать на приобретение оставшегося после Волковой имущества брат 

Волкова? Изменился ли бы ответ, если бы жена Волкова получила бы свидетельство о праве 

наследования. 

 

Ситуационная задача 2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов. Опишите, используемые Вами методы решения задачи. 

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

Романов М.Р. приобрел в торговом центре «Пиар» сборную мебель. 

Дома, приступив к ее сборке и установке, он обнаружил нехватку нескольких крепежных деталей, 

предназначенных для поддержания полок. Тогда он изготовил их из подручных средств. Через три дня 

произошло обрушение полок, так как изготовленные им детали не выдержали. Романов обратился к 

продавцу с требованием заменить мебель и возместить причиненный ему вред, так как обрушившиеся 

полки сломались и повредили поверхность мебели. 

Продавец торгового центра отказал ему в этой просьбе, указав на то, во-первых, что товар был 

укомплектован надлежащим образом, а, во-вторых, ответственность в данном случае лежит на 

покупателе. 

2. Решите задачу. Как должен поступить Романов?  Имеет ли он право на возмещение 

причиненного вреда, замену товара или право требовать доукомплектации товара? 

 

Ситуационная задача 3. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов. Ответьте на вопросы. 

Текст задачи: 

Во время брака супруги Климовы взяли потребительский кредит в банке на ремонт своей 

совместно нажитой квартиры. Спустя год они развелись, и поскольку кредит был оформлен на жену, 

бывший супруг отказался платить кредит.  

Вопросы: 

1)Оцените правомерность такой позиции, стоимость переданных товаров и неустойку за просрочку 

возврата займа. Какие положения гражданского законодательства будут применимы в данной ситуации 

для разрешения разногласий? 

2)Может ли Климова требовать от супруга выплаты кредита на равных? 
 

Ситуационная задача 4. Гражданин Жильцов возвел на границе земельного участка со своим 

соседом Воробьевым забор высотой в два метра, в результате чего окно принадлежащего Воробьеву 
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дома было закрыто забором, в комнату не поступал солнечный свет. Кроме того, в тени оказались 

находящиеся на земельном участке Воробьева насаждения. 

В отсутствие Жильцова Воробьев уменьшил высоту забора до одного метра, а спиленную часть 

использовал на дрова. Жильцов обратился в районный отдел полиции с заявлением о возбуждении в 

отношении Воробьева уголовного дела. 

Вопросы: 

1)Дайте оценку действиям обоих соседей с точки зрения гражданского права.  

2)Как бы Вы поступили на месте Воробьева?  

3)Какую консультацию вы могли бы дать Воробьеву? 

 

Ситуационная задача 5. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов. 

Ректор одного из московских ВУЗов Безунов в течение 6 лет незаконно сдавал в аренду нескольким 

коммерческим структурам земельный участок площадью около 800 тысяч квадратных метров. 

Указанный участок находился в федеральной собственности. В результате действий Безунова бюджету 

страны был причинен ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. 

Вопросы: 

1)Оцените ситуацию, применяя нормы гражданского законодательства.  

2)Квалифицируйте содеянное Безуновым. Являются ли действия Безунова коррупционными? 

 
Ситуационная задача 6. Трикотажная фабрика «Руслана» по договору поставки, заключенному с 

предпринимателем Колпаковичем обязалась регулярно поставлять ему отдельными партиями мужские 

шерстяные свитера ровно по 200 штук двух расцветок – черного и серого, разных размеров. Вопрос о 

транспорте, которым будут вывозиться свитера, не был оговорен. В первый период поставки поставщик 

отгрузил в адрес покупателя 150 свитеров серого цвета разных размеров и 50 свитеров черного цвета 

одного и того же размера. Колпакович отказался принимать 50 свитеров серого цвета и 25 свитеров 

черного цвета.  

Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для разрешения 

ситуации: 

1. Кому принадлежит право выбора транспорта при договоре поставки, если он не был оговорен в 

договоре?  

2. В какие сроки должна отгрузить трикотажная фабрика свою продукцию предпринимателю 

Колпаковичу, если они не были оговорены в договоре?  

3. Какие обязанности возникают у предпринимателя Колпаковича в связи с ненадлежащим 

исполнением договора поставки трикотажной фабрикой? 

 4. Какие обязанности возникают у трикотажной фабрики при недопоставке количества товаров в 

ассортименте предпринимателю Колпаковичу и отказе его от части товара?  

 

Ситуационная задача 7. Предприниматель Круглов, выращивающий подсолнухи, обязался 

передать по договору контрактации выращенную им продукцию в количестве 20 тонн по оговоренной 

цене заводу «Свобода» для изготовления подсолнечного масла, а последний обязался возвратить отходы 

от переработки подсолнуха по оговоренной цене производителю для изготовления из него силоса. 

Поставка продукции должна была производиться транспортом предпринимателя Круглова на завод 

«Свобода». Круглов регулярно поставлял заводу подсолнухи и забирал отходы от их переработки. Завод 

«Свобода» несколько раз отказывался принимать подсолнухи из–за того, что не успевал ее переработать. 

Круглов в судебном порядке потребовал от завода возмещения убытков, причиненных ему этими 

отказами.  

Дайте пояснение со ссылками на статьи нормативного правового акта:  

1. Вправе ли был завод «Свобода» отказываться от подсолнухов предпринимателя Круглова, 

поставленных ему в срок?  

2. Правомерны ли требования предпринимателя Круглова? 
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Ситуационная задача 8. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов. Ответьте на вопросы. 

Текст задачи: 

Пенсионером Петелиным И.В. длительное время пенсия не была своевременно востребована, по-

этому территориальным органом Пенсионного фонда России было принято решение о приостановлении 

выплаты пенсии. После длительного перерыва пенсионер обратился с заявлением о возобновлении 

выплаты пенсии. Было произведено начисление сумм пенсии в текущем месяце — за текущий месяц и 

прошедшее время. Однако в связи со смертью Петелина И.В. в указанном месяце причитавшиеся ему 

суммы пенсии не были получены.  

Вопросы: 

1)Кто и в каком порядке имеет право на получение пенсионных накоплений Петелина И.В.?  

2)Что собой представляет обязательная доля в наследстве?  

3) Составьте проект заявления в территориальный орган Пенсионного фонда России о выплате 

начисленных сумм пенсии по форме, установленной требованиями Пенсионного фонда РФ 

https://pfr.gov.ru/. Определите документы, которые должны быть приложены к заявлению для выплаты 

средств пенсионного накопления.  

 

Ситуационная задача 9.  

1. Ознакомьтесь с ситуацией. 

Иващенко оставил завещание, в котором все свое имущество общей стоимостью 180 тыс. рублей 

передавал пасынку Андрею. Одновременно в завещании Андрею поручалось пересмотреть 

принадлежавшую Иващенко библиотеку и всю художественную литературу передать средней школе № 

9, естественнонаучную литературу – племяннику Николаю, а гуманитарную – другу завещателя 

Баркову. 

После смерти Иващенко Андрей прислал в нотариальную контору письменное заявление, в 

котором от наследства отказывался. Из близких родственников у Иващенко была только сестра Наталия. 

2. Дайте юридическую оценку ситуации. Ответьте на вопросы. 

Можно ли составить завещание в пользу пасынка? Правомерно ли указание наследодателя о 

пересмотре библиотеки и передаче литературы школе, племяннику и другу? Каковы правовые 

последствия письменного заявления об отказе от наследства? Приобретает ли сестра Иващенко право 

наследовать имущество брата? Утратят ли в связи со сложившейся в задаче ситуацией указанные в 

завещании лица право на получение литературы? 

 

Ситуационная задача 10.  

1. Ознакомьтесь с ситуацией. 

К токарю завода «Подшипник-Экстра» Майерову во время работы подошли корреспондент 

местной газеты Игитов и студент журналистики Семенов. Корреспондент по поручению редактора 

газеты и согласия зам. директора завода должен был взять у токаря Майерова интервью, а Семенов - 

знакомый Игитова пришел по своей инициативе. Во время их разговора станок, на котором работал 

Майеров, был выключен, и из него неожиданно вырвалась металлическая деталь и куски металла. При 

этом была серьезно повреждена рука Майерова, у корреспондента Игитова был выбит глаз, а Семенову 

кусочки металла попали в лицо, причинив несколько повреждений тканей лица. По поводу несчастного 

случая был составлен акт.  

Через некоторое время Майеров, Игитов, Семенов обратились к адвокату с просьбой разъяснить, 

в каких правоотношениях и с кем каждый из них состоит, в каком порядке и от кого они, как 

потерпевшие, могут требовать возмещения причиненного им вреда и на основании каких законов. 

2. Дайте юридическую оценку ситуации. Ответьте на вопросы. 

Предоставьте разграничительную характеристику гражданско-правовых и трудовых отношений. 

Какие виды правоотношений (и между какими субъектами) возникли? Изложите правила 

законодательства, в соответствии с которыми будет производиться возмещение причиненного вреда. 

Кто является субъектом ответственности за причиненный вред? 
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Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамен) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает всестороннее 

систематическое и глубокое знание программного материала; способен творчески применять 

знание теории к решению ситуационных задач; владеет понятийным аппаратом; демонстрирует 

способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в вопросе 

проблематики; подтверждает теоретические постулаты примерами из практики. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает твёрдое знание 

программного материала; способен применять знание теории к решению ситуационных задач; 

допускает отдельные погрешности и неточности при ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе в основном знает 

программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по специальности; 

допускает существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета; приводимые 

формулировки являются недостаточно четкими, в ответах допускаются неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает 

значительные пробелы в знаниях основного программного материала; допускает принципиальные 

ошибки в ответе на вопрос билета; демонстрирует незнание теории и практики. 

 

4.3. Типовые темы курсовых работ 

 

1. Гражданское правоотношение: понятие, содержание. 

2. Граждане как субъекты гражданского права. 

3. Опека и попечительство. Патронаж. 

4. Коммерческие юридические лица как субъекты гражданского права. 

5. Некоммерческие юридические лица как субъекты гражданского права. 

6. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

7. Объекты гражданских прав: понятие, особенности. 

8. Ценные бумаги как объекты гражданского права. 

9. Сделки: понятие, виды, условия их действительности и недействительности. 

10. Представительство и доверенность. 

11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

12. Защита гражданских прав: понятие, способы. 

13. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исковая давность. 

14. Нематериальные блага и их защита. 

15. Понятие, признаки и виды вещных прав. 

16. Собственность и право собственности. 

17. Право собственности граждан. 

18. Право государственной и муниципальной собственности. 

19. Право собственности юридических лиц. 

20. Понятие и виды общей собственности. 

21. Ограниченные вещные права. 

22. Право собственности на жилые помещения. 

23. Защита права собственности и других вещных прав. 

24. Обязательственное право: понятие, система и обязательств. 

25. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание. Основания заключения, 

26. изменения и расторжения договора. 

27. Виды договоров и их классификация в гражданском праве. 

28. Исполнение обязательств: понятие, предмет, субъекты, способы. 

29. Гражданско-правовая ответственность: понятие, форма, виды, основания. 

30. Обеспечение исполнения обязательств: понятие, виды. 

31. Изменение и прекращение обязательств. 

32. Понятие, виды и общая характеристика договора купли-продажи. 

33. Договор поставки. Поставка для государственных нужд. 

34. Договор контрактации и энергоснабжения. 
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35. Договор продажи недвижимости и предприятия. 

36. Договор мены и договор дарения. 

37. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

38. Договор аренды: понятие, особенности, виды. 

39. Договор аренды транспортных средств. 

40. Аренда зданий и сооружений. 

41. Договор аренды предприятия. 

42. Договор найма жилого помещения. 

43. Договор безвозмездного пользования (ссуды). 

44. Договор подряда: понятие, виды, особенности. 

45. Договор бытового и строительного подряда. 

46. Договор возмездного оказания услуг. 

47. Договор перевозки и транспортной экспедиции. 

48. Договор займа. 

49. Кредитный договор. 

50. Договор банковского вклада и договор банковского счета. 

51. Договор хранения: понятие, виды, особенности. 

52. Договор страхования. 

53. Договор поручения. 

54. Договор комиссии. 

55. Агентский договор. 

56. Договор коммерческой концессии. 

57. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью граждан. 

58. Компенсация морального вреда. 

59. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

60. Гражданско-правовые формы опеки и попечительства. 

61. Наследование по закону. 

62. Наследование по завещанию. 

63. Наследование отдельных видов имущества. 

64. Авторский договор: понятие, особенности. 

 

Критерии и шкала оценки курсовой работы 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта глубоко, всесторонне, в 

соответствии с поставленными задачами; грамотно обоснована её проблематика; перечень 

использованных источников является достаточным для раскрытия темы, в обзоре источников 

содержится обстоятельная обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, 

вскрыты существующие проблемы и противоречия; практическая часть выполнена грамотно, в полном 

объеме использованы рекомендуемые преподавателем методы и методики работы; в выводах и 

рекомендациях полно и правильно определены теоретические позиции и результаты личного 

исследования; соблюдены требования логики и ясности изложения; с помощью приложений 

конкретизируется содержание, оформление соответствует всем требованиям. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, при выполнении вышеназванных требований имеются 

отдельные недочеты.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если курсовая работа раскрывает тему в 

соответствии с приведенными критериями, но в освещении отдельных вопросов и выполнении 

требований автором допущены некоторые ошибки и неточности (нарушение логики, неполнота или 

ошибочность анализа и выводов, недостаточность используемых источников, неточности в их обзоре, 

некритические ошибки в выполнении практической части, нарушение требований оформления и др.). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если при отсутствии в работе одного из 

основных разделов; если имеются существенные неточности и несогласования в изложении материала; 

если допущены грубые ошибки в описательной и практической частях работы; если работа выполнена 

не самостоятельно, а просто механически (компилятивно) переписана из источников; если студент на 

защите не владеет материалом, не в состоянии ответить на большинство заданных по существу работы 
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вопросов. 

Форма промежуточной аттестации – защита курсовой работы. 

Требования к структуре, содержанию и оформлению курсовых работ определяются 

Положением о курсовых работах (СМК П 38-05) и Методическими указаниями по выполнению 

курсовых работ по дисциплине. 
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