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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Гражданское право

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 11

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет
Экзамен

• Контрольная работа • 4 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 4 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Гражданское право

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории 
соответствующей отрасли права
З-2 - Понятие юридической 
конструкции
З-3 - Юридические 
конструкции соответствующей 
отрасли права
З-4 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-5 - Принципы 
соответствующей отрасли права
П-1 - Анализ норм права
П-2 - Толкование норм права
П-3 - Анализ фактических 
обстоятельств дела
П-4 - Правоприменение
У-1 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

Домашняя работа № 2
Домашняя работа № 3
Домашняя работа № 4
Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Контрольная работа  № 4
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-3 - Определять применимую 
норму права
У-4 - Анализировать 
фактические обстоятельства 
дела
У-5 - Толковать нормы права
У-6 - Устанавливать 
фактический и юридический 
составы

ПК-3 -Способен 
принимать решения и 
осуществлять 
действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство 
Российской Федерации в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-2 - Фактическую ситуацию в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-3 - Виды национальной 
безопасности
З-4 - Способы обеспечения 
национальной безопасности
П-1 - Анализ нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной безопасности
П-2 - Толкование нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной
П-3 - Юридическая 
квалификация фактических 
обстоятельств
П-4 - Применение норм права
П-5 - Оформление решений в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос
У-2 - Толковать нормы права
У-3 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-4 - Принимать 
управленческие решения в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-5 - Квалифицировать факты и 
события в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Домашняя работа № 2
Домашняя работа № 3
Домашняя работа № 4
Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Контрольная работа  № 4
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-4 -Способен 
квалифицированно 
применять 

З-1 - Понятие нормативного 
акта, его признаки, критерии 
нормативности

Домашняя работа № 2
Домашняя работа № 3
Домашняя работа № 4
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нормативные акты в 
профессиональной 
деятельности

З-10 - Систему общественных 
отношений в соответствующей 
сфере
З-2 - Систему нормативных 
правовых актов в Российской 
Федерации
З-3 - Понятие и виды 
толкования норм права
З-4 - Понятие и формы 
реализации норм права
З-5 - Признаки 
правоприменения
З-6 - Принципы 
правоприменения
З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права
З-8 - Принципы 
соответствующей отрасли права
З-9 - Основные понятия и 
категории соответствующей 
отрасли права
П-1 - Толкование норм права
П-2 - Правоприменение
П-3 - Анализ фактов дела
П-4 - Анализ законодательства 
и источников права
П-5 - Поиск значимой правовой 
информации
П-6 - Установление 
применимого права
У-1 - Определять применимую 
к фактическим обстоятельствам 
норму права
У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Анализировать 
юридически значимые 
элементы фактических 
обстоятельств
У-4 - Толковать нормы права
У-5 - Анализировать 
общественные отношения, 
подлежащие правовому 
регулированию
У-6 - Квалифицировать факты и 
события с точки зрения 
действующего 
законодательства

Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Контрольная работа  № 4
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-5 -Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 

З-1 - Понятие и формы 
юридических документов

Домашняя работа № 2
Домашняя работа № 3
Домашняя работа № 4
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юридические 
документы

З-2 - Правила юридической 
техники
З-3 - Правила 
правореализационной техники
З-4 - Правила 
правоприменительной техники
З-5 - Приемы и способы 
оформления правовых актов и 
иных документов
З-6 - Правила юридического 
письма
З-7 - Правила деловой 
коммуникации, в том числе 
деловой переписки
П-1 - Юридическое письмо
П-2 - Правовой анализ
П-3 - Изложение правовой 
позиции по вопросу
П-4 - Правоприменение
П-5 - Деловая коммуникация
У-1 - Сформулировать 
правовую позицию по вопросу
У-2 - Грамотно изложить 
правовую позицию по вопросу
У-3 - Оформлять юридические 
документы
У-4 - Оформлять иные 
документы и деловые письма
У-5 - Составлять 
правоприменительный акт
У-6 - Составлять договор
У-7 - Составлять нормативный 
правовой акт
У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой 
экспертизы

Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Контрольная работа  № 4
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-11 -Способность 
использовать знания 
основных понятий, 
категорий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов, 
правоотношений 
применительно к 
отдельным отраслям 
юридической науки

З-1 - Понятие соответствующей 
отрасли права, особенности 
норм соответствующей отрасли 
права
З-2 - Понятие источников 
соответствующей отрасли 
права, перечень и особенности 
источников соответствующей 
отрасли права
З-3 - Особенности субъектов 
соответствующей отрасли права 
и их правосубъектности
З-4 - Особенности института 
юридической ответственности и 

Домашняя работа № 2
Домашняя работа № 3
Домашняя работа № 4
Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Контрольная работа  № 4
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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порядка привлечения к такой 
ответственности
П-1 - Навыками определения 
особенностей норм 
соответствующей отрасли 
права, применения норм 
соответствующей отрасли права 
с учетом этих особенностей
П-2 - Навыками определения 
источников соответствующей 
отрасли права, выделения их 
особенностей
П-3 - Навыками определения 
особенностей субъектов 
соответствующей отрасли права 
и их правосубъектности
П-4 - Навыками применения 
норм соответствующей отрасли 
права, регулирующих институт 
юридической ответственности и 
порядок привлечения к такой 
ответственности
У-1 - Определять особенности 
норм соответствующей отрасли 
права, применять нормы 
соответствующей отрасли права 
с учетом этих особенностей
У-2 - Определять источники 
соответствующей отрасли 
права, выделять их особенности
У-3 - Устанавливать 
особенности субъектов 
соответствующей отрасли права 
и их правосубъектности
У-4 - Применять нормы 
соответствующей отрасли 
права, регулирующие институт 
юридической ответственности и 
порядок привлечения к такой 
ответственности

ПК-12 -Способность 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательство 
Российской 
Федерации, 
общепризнанные 
принципы и нормы 
международного 

З-1 - Общие категории и 
понятия соответствующей 
отрасли права
З-2 - Специальную 
терминологию, применяемую в 
законодательстве 
соответствующей отрасли права
П-1 - Навыками использования 
различных методов 
исследования для анализа 
правовых проблем и процессов

Домашняя работа № 2
Домашняя работа № 3
Домашняя работа № 4
Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Контрольная работа  № 4
Контрольная работа  №1
Лекции
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права в 
профессиональной 
деятельности

П-2 - Навыками работы с 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
международными правовыми 
актами, и их анализа
П-3 - Навыками работы с 
решениями судебных органов
П-4 - Навыками составлять 
обращение в органы публичной 
власти
П-5 - Навыками проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
права и свобод человека и 
гражданина, в том числе в 
целях выявления в них 
антикоррупционных положений
П-6 - Навыками составления 
юридических документов
П-7 - Навыками оценки своих 
поступков, с точки зрения 
соблюдения принципов этики 
юриста
П-8 - Навыками 
профессионального общения в 
коллективе, с гражданами
У-1 - Обобщать полученные 
знания
У-2 - Ориентироваться в 
построении системы органов 
государственной власти в 
соответствующей сфере
У-3 - Правильно применять 
теоретические знания в  
соответствующей отрасли 
права, в том числе, свободно 
оперировать терминами и 
понятиями, точно их 
использовать в 
правотворческой и 
правоприменительной практике
У-4 - Использовать полученные 
знания для анализа социально 
значимых проблем и процессов
У-5 - Правильно определять 
нормативный правовой акт, 
подлежащий применению к 
соответствующим правовым 
отношениям
У-6 - Самостоятельно осваивать 
прикладные знания, 

Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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необходимые для работы в 
конкретных сферах 
профессиональной 
деятельности
У-7 - Применять 
законодательство, составлять 
необходимые процессуальные 
документы
У-8 - Анализировать судебную 
практику

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 3,8 30
активная работа на  лекциях 3,8 70
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 3,16 30
работа на практических занятиях 3,16 70
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

2. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на занятиях 4,8 50
контрольная работа 4,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.40
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.60
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на занятиях 4,16 60
домашняя работа 4,16 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

3. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 5,8 30
активная работа на занятиях 5,8 70
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
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Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

работа на практических занятиях 5,16 70
домашняя работа 5,16 30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

4. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 6,8 50
активность на занятиях 6,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.40
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.60
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на занятиях 6,16 65
домашняя работа 6,16 35
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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задание)
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Гражданское законодательство и нормы международного права. Действие 

гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
2. Гражданское правоотношение
3. Осуществление и защита гражданских прав и гражданско-правовая ответственность
4. Сделки и представительство в гражданском праве.
5. Право собственности и другие вещные права.
6. Общие положения об обязательствах и договорах
7. Обязательства по передачи имущества в собственность
8. Обязательства по передачи имущества во временное пользование
9. Обязательства по производству работ
10. Обязательства по использованию и передаче исключительных прав
11. Обязательства по оказанию услуг
12. Обязательства по оказанию финансовых услуг
13. Обязательство о совместной деятельности
14. Обязательства из односторонних действий
15. Внедоговорные обязательства
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16. Обязательства из неосновательного обогащения
17. Наследственное право
18. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации
Примерные задания
Примерные задания для решения задачи/кейса
Общая часть
Дайте оценку вынесенного судом решения.
На основании постановления налоговой инспекции о нарушении норм налогового 

законодательства с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью в 
безакцептном порядке было списано 102 тыс. руб. Общество обратилось в суд с иском о

возврате 102 тыс. руб. и уплате предусмотренных ст. 395 ГК процентов в размере 47 тыс. 
руб.

за неправомерное пользование его денежными средствами.
При рассмотрении иска было установлено, что налоговая инспекция необоснованно 

взыскала с общества 102 тыс. руб. в виде финансовых санкций за нарушение налогового 
законодательства. Поэтому суд удовлетворил иск в части возврата из бюджета 102 тыс. руб.

Однако в части уплаты процентов в размере 47 тыс. руб. в иске было отказано.
Особенная часть
Дайте правовую оценку ситуации.
Аптека приобрела у фармацевтической оптовой торговой организации крупную партию 

отечественных лекарственных препаратов.
По мере их реализации выяснилось, что на лекарства истек срок годности. Аптека
приостановила продажу указанных препаратов.
Проведенная экспертиза подтвердила, что срок годности на лекарства истек через месяц
после их приобретения у фармацевтической торговой организации. Все лекарства,  

относящиеся к данной партии, были уничтожены, что подтверждалось соответствующим
актом.
Аптека предъявила иск к фармацевтической торговой организации о взыскании убытков, 

составляющих стоимость всей партии лекарственных препаратов, а также расходов на
проведение экспертизы и на уничтожение лекарств.
В отзыве на иск фармацевтическая торговая организация возражала против исковых 

требований на том основании, что партия лекарств была продана аптеке в пределах сроков
годности, установленных государственным стандартом.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  №1
Примерный перечень тем
1. Право собственности Общие положения об обязательствах Обязательство по 

передаче имущества в собственность Обязательства по выполнению работ Обязательство 
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по передаче имущества во временное пользование Обязательства по оказанию услуг 
Внедоговорные обязательства Наследственные правоотношения Интеллектуальные права

Примерные задания
Решите тестовые задания:
1. Какой из указанных договоров является алеаторной сделкой?
а) Договор купли-продажи.
б) Договор мены.
в) Договор дарения.
г) Договор ренты.

2. В каких случаях дарение подарков стоимостью более пяти минимальных размеров 
оплаты

труда не запрещено?
а) При совершении договора дарения от имени малолетних и граждан, признанных 

недееспособными, их законными представителями.
б) При совершении договора дарения работникам лечебных, воспитательных 

учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений 
гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и 
родственниками этих граждан.

в) При совершении договора дарения государственным служащим и служащим органов
муниципальных образований в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей.
г) При совершении договора дарения между супругами.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. 1. Понятие, предмет и метод гражданского права. 2. Система и источники 

гражданского права. 3. Понятие, принципы и содержание гражданского правоотношения. 
Виды гражданских правоотношений. 4. Граждане как субъекты гражданского 
правоотношения. 5. Понятие и содержание правоспособности. 6. Понятие и содержание 
дееспособности граждан. 7. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 8. 
Государство как субъект гражданского права. 9. Понятие и признаки юридического лица. 
10. Виды юридических лиц. 11. Акционерное общество 12. Общество с ограниченной 
ответственностью 13. Товарищества как коммерческие организации 14. ГУП (МУП) как 
коммерческая организация 15. Некоммерческие организации 16. Реорганизация 
юридических лиц. 17. Ликвидация юридического лица. 18. Понятие и процедуры 
банкротства. 19. Объекты гражданских прав. 20. Вещи как объекты гражданских прав. 21. 
Ценные бумаги, их виды. 22. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты 
гражданских прав.

Примерные задания
Задача 1
Пассажирка автобуса Гореликова П. Р. в результате ДТП получила сотрясение 

головного мозга первой степени, что было зафиксировано медицинскими работниками 
службы скорой помощи, прибывшими на место аварии. Спустя три недели после аварии 
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Гореликова П. Р. подала в суд иск к ГУП «АвтобусПарк» о компенсации морального 
вреда. В своем заявлении Гореликова П. Р. описывала свои физические и нравственные 
страдания, вызванные травмой, полученной при ДТП, и просила взыскать с ответчика

компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Суд, изучив материалы дела, решил взыскать в 
пользу истицы 3 тыс. рублей. Гореликова П. Р. категорически не согласилась с таким 
решением суда и подала апелляцию, указав при этом, что аналогичная ситуация рас- 
сматривалась полгода назад другим районным судом этого же города и сумма 
компенсации составила 10 тыс. рублей.

Дайте определение понятию «источник права».
Какие источники гражданского права Вам известны?
Обоснованна ли позиция Гореликовой П. Р.? Аргументируйте свой ответ.

Задача 2
В 1984 г. Слукиной М. А. на основании договора ссуды (рассрочки) колхоз им. 40 лет 

Октября передал в собственность жилой дом общей площадью 36 кв. м, расположенный 
по адресу: Марусинское сельское поселение Красноперекопского района Республики 
Крым, ул. Ленина, д. 5. Слукина М. А. выполнила обязательства по договору ссуды 
(рассрочки) в полном объеме, о чем свидетельствует запись в похозяйственной книге, где 
она была записана в качестве собственницы дома No 5. Иных документов, 
подтверждающих право собственности, у Слукиной М. А. не сохранилось.

В 2017 г. Слукина М. А. решила продать дом, однако регистрирующий орган 
усомнился в наличии права собственности Слукиной М. А. на дом No 5. Слукина М. А. 
обратилась в суд с иском о признании права собственности на указанный жилой дом. Суд, 
руководствуясь нормой ст. 234 ГК РФ, удовлетворил требования Слукиной М. А.

Каким образом действует гражданское законодательство во времени?
Дайте определение понятию «обратная сила закона».
Правомерны ли действия суда? Аргументируйте свой ответ.

Задача 3
Александр сел в трамвай, чтобы добраться до работы. Однако, когда двери закрылись, 

он обнаружил, что забыл дома кошелек. Когда к нему подошел кондуктор, он сделал вид, 
что

спит. На нужной ему остановке Александр вышел.
Возникло ли в описанной ситуации гражданское правовое отношение?
Если возникло, какой юридический факт послужил основанием его возникновения?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Контрольная работа  № 3
Примерный перечень тем
1. 1. Акции акционерного общества как объекты гражданских прав. 2. Облигации как 

объекты гражданских прав. 3. Вексель как объект гражданских прав. 4. Чек как объект 
гражданских прав. 5. Сберегательная книжка и сберегательный сертификат как объект 
гражданских прав. 6. Представительство в гражданском праве. 7. Понятие и виды 
доверенности. 8. Сроки в гражданском праве. 9. Понятие и сроки исковой давности. 10. 
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Формы и виды собственности по действующему законодательству. 11. Понятие права 
собственности. Правомочия собственника. 12. Основания возникновения права 
собственности. 13. Основания прекращения права собственности. 14. Право 
собственности физических лиц. 15. Право собственности юридических лиц. 16. Право 
государственной и муниципальной собственности. 17. Право общей собственности. 18. 
Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 19. Вещно-правовые 
способы защиты права собственности. 20. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 
21. Условия действительности сделок. 22. Недействительность сделок. Правовые 
последствия недействительности сделок. 23. Понятие обязательств в гражданском праве.

Примерные задания
Задача 1
20 марта 2019 г. на общем собрании членов ЖСК было принято решение о создании 

парковки транспортных средств с установкой шлагбаума при въезде на дворовую 
территорию.

16 апреля 2019 г. на собрании автовладельцев по вопросу организации парковочных 
мест и благоустройства придомовой территории принято решение лишить Самойлову Т. 
Н. возможности парковать автомобиль на огороженной придомовой территории за 
нарушение правил парковки, утвержденных на общем собрании автовладельцев, и за 
нарушение положения о порядке въезда и парковки автотранспорта, возвратить ранее 
внесенные ею денежные средства, ее первоначальный взнос.

Самойлова Т. Н., считая решение собрания незаконным, обратилась в суд с иском к 
ЖСК о возложении обязанности обеспечить беспрепятственный подъезд к жилому дому, 
где она проживает с семьей, а также обеспечить возможность парковки принадлежащего 
ей транспортного средства на огороженной придомовой территории.

Оцените ситуацию.
Какие юридические факты имеются в описанном случае и какие правовые последствия 

они порождают?
Какое решение должен вынести суд?

Задача 2
Федосеева К. Д., являясь единственной наследницей Попова Р. Л., получила после его 

смерти квартиру и дачу, общая стоимость которых составляла на момент открытия 
наследства 1 млн рублей.

Спустя 10 месяцев после смерти Попова Р. Л. в отношении Федосеевой К. Д. было 
возбуждено производство по делу о банкротстве. Из материалов дела Федосеева К. Д. 
узнала, что за год до смерти Попов Р. Л. в судебном порядке был признан должником 
ООО «Конкорд». Сумма долга перед ООО «Конкорд» составила 2 млн рублей. Выплата 
долга не была произведена, в связи с чем ООО «Конкорд» обратилось в суд с заявлением 
о признании Федосеевой К. Д. банкротом со ссылкой на вступивший в законную силу 
судебный акт о признании Попова Р. Л. должником ООО «Конкорд».

Арбитражный суд удовлетворил заявление ООО «Конкорд» и указал на то, что 
Федосеева К. Д. является правопреемницей Попова Р. Л. Кроме того, требования 
заявителя к должнику являются обоснованными, составляют более 500 тыс. рублей, не 
исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены и 
надлежаще подтверждены представленными доказательствами.

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Правильно ли решения суда?
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Каковы условия и порядок банкротства гражданина в случае его смерти?

Задача 3
ООО «Страна колбас» обратилось с пакетом документов в межрайонную инспекцию 

УФНС России по г. Санкт-Петербургу с целью регистрации юридического лица.
Рассмотрев поданные документы, налоговый орган отказал в регистрации 

юридического лица, ссылаясь на то, что здание, адрес которого указан для целей 
осуществления связи с юридическим лицом, непригодно для осуществления основной 
деятельности юридического лица, т. е. для изготовления колбасных изделий.

Правомерны ли действия налогового органа? Аргументируйте свой ответ.
В силу каких причин налоговый орган может отказать в регистрации юридического 

лица?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Контрольная работа  № 4
Примерный перечень тем
1. 1. Надлежащее исполнение обязательств. 2. Обеспечение исполнения обязательств: 

понятие и виды. 3. Поручительство как способ обеспечения обязательств. 4. Залог как 
способ обеспечения обязательств. 5. Банковская гарантия как способ обеспечения 
обязательств. 6. Задаток как способ обеспечения обязательств. 7. Удержание как способ 
обеспечения обязательств. 8. Договор как основание обязательства. 9. Содержание и 
форма договора. 10. Общий порядок заключения договоров. 11. Заключение договора в 
обязательном порядке. 12. Заключение договора на торгах. 13. Изменение и расторжение 
договора. 14. Понятие и основания гражданско-правовой ответственности. 15. Виды 
убытков по действующему законодательству. 16. Общие положения о договоре купли-
продажи. 17. Договор поставки. 18. Розничная купля продажа. 19. Договор купли-продажи 
недвижимого имущества. 20. Купля-продажа предприятия. 21. Договор энергоснабжения. 
22. Договор контрактации. 23. Поставка для государственных нужд.

Примерные задания
Задача 1
ГУП «ГорЖилТрест» обратилось в суд с иском о признании недействительным 

решения администрации Н-ской области продать здание на ул. Ленина, д. 1. Свое право на 
имущество истец подтвердил письменным соглашением о закреплении здания на ул. 
Ленина, д. 1 на праве хозяйственного ведения за ГУП «ГорЖилТрест», подписанным 
главой Комитета по управлению имуществом Федоровым И. Л. Представитель Комитета 
по управлению имуществом заявил, что у Федорова И. Л. не было доверенности на 
осуществление такого рода действий, в результате чего соглашение относительно здания 
на ул. Ленина, д. 1 является недействительным, следовательно, требования ГУП 
«ГорЖилТрест» — необоснованны.

Дайте правовую оценку доводам представителя Комитета по управлению имуществом.
Какое решение должен вынести суд?

Задача 2
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Обломов Кирилл выдал вексель на имя Румянцевой Полины. В результате 
непрерывного и последовательного ряда индоссаментов ценная бумага оказалась у 
Арбузовой Клавдии.

Клавдия предъявила требование исполнения по векселю к Кириллу, однако последний 
пояснил, что в данный момент у него нет денег, но он готов погасить долг послезавтра. В 
указанный день Арбузова К. пришла к Обломову К., который сообщил, что готов отдать 
ей деньги в обмен на вексель. Клавдия сообщила, что сам вексель она потеряла, однако у 
нее осталась его ксерокопия и аллонж. Кирилл отказался произвести исполнение по век-

селю. Клавдия Арбузова обратилась в суд.
Охарактеризуйте вексель как ценную бумагу.
Какова процедура передачи прав по векселю?
Какое решение должен вынести суд?

Задача 3
Петров А. Л. заключил с Ивановым Д. О. договор залога доли в уставном капитале 

ООО «Атлас» в феврале 2018 г. Спустя полгода после заключения указанного договора 
Иванову Д. О. стало известно, что Петров А. Л. до сих пор не совершил нотариального

удостоверения сделки. До декабря 2018 г. Иванов Д. О. неоднократно требовал, чтобы 
Петров А. Л. все-таки дошел до нотариуса и совершил все необходимые действия, однако 
Петров А. Л. каждый раз ссылался на нехватку времени и большую занятость.

В марте 2019 г. Иванов Д. О. обратился в суд с целью признания сделки 
действительной и с требованием о возмещении убытков, вызванных задержкой в 
совершении сделки. Однако Петров А. Л. заявил о пропуске истцом срока исковой 
давности, установленного ч. 4 ст. 165 ГК РФ.

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.5. Домашняя работа №1
Примерный перечень тем
1. Гражданское право как отрасль права. Гражданское законодательство. Гражданские 

правоотношения. Граждане как субъекты гражданских правоотношений.
Примерные задания
1.Используя статьи конституции РФ и ГК составить таблицу:
Имущественные права граждан                             Личные неимущественные права 

граждан

2.Приведите примеры взаимодействия Гражданского права и иными отраслями 
Российского права _________________________________

Уголовное право
Административное право
Трудовое право
Семейное право
Земельное право
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3. Ответьте на контрольные вопросы:
1. Понятие гражданского права,
2. Особенности предмета и метода гражданского права,
3. Принципы гражданского права,
4. Функции гражданского права.
4. Составьте схему:                                    Система Гражданского права
Общая часть                                    Особенная честь

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.6. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Юридические лица. Объекты гражданских правоотношений. Сделки. Доверенность, 

представительство.
Примерные задания
1) Используя гл.10 ГК РФ составьте доверенности различных видов:
а. разовую;
б. специальную;
в. генеральную.
2) Ответьте на контрольные вопросы:
1.Понятие и виды представительства.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.Коммерческое представительство.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Понятие и виды доверенностей.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Форма доверенности, ее срок, прекращение доверенности.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Передоверие._____________________________________________________
__________________________________________________________________

3) Решите тест:
1. Полномочие законного представителя основано:
а) на доверенности,
б) на законе,
в) на судебном акте.
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г) на гражданско-правовом договоре.
2.Законными представителями несовершеннолетних могут являться:
а) Органы местного самоуправления,
б) органы опеки и попечительства,
в) родители,
г) администрация учебного заведения.
3.Доверенность является:
а) двусторонней сделкой,
б) односторонней сделкой,
в) многосторонней сделкой.
4. Коммерческое представительство является:
а) возмездным,
б) безвозмездным,
в) в зависимости от ситуации.
5. Существенным условием доверенности является:
а) срок,
б) предмет,
в) дата совершения,
в) наименование доверителя,
г) наименование поверенного.
6. Передоверие может осуществляться:
а) на сток более срока основной доверенности,
б) на срок менее срока основной доверенности,
в) на срок равный основной доверенности.
7. Передоверие может осуществляться:
а) в устной форме,
б) в нотариальной форме,
в) в простой письменной форме.
8. Действие доверенности прекращается:
а) в связи с ликвидацией юр. лица выдавшего доверенность,
б) в связи с отменой доверенности доверителем,
в) в связи с отказом от доверенности поверенным,
г) в связи с отъездом доверителя в служебную командировку.
9. Отмена доверенности должна осуществляться:
а) в устной форме,
в) в нотариальной форме,
в) в той же форме в которой была составлена доверенность.
10). Максимальный срок на который может быть выдана доверенность составляет:
а) 1 год,
б) 5 лет,
в) 3 года

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.7. Домашняя работа № 3
Примерный перечень тем
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1. Сроки в гражданском праве. Осуществление и защита гражданских прав. Право 
собственности и другие вещные права. Защита права собственности.

Примерные задания
1. Решите правовые ситуации.
а) Гражданин купил в магазине обувь 31 марта. Гарантийный срок 30 дней.
Определите начало и конец гарантийного срока.________________________.
б) Косметический продукт изготовлен 18.04.2018г. на упаковке указано: Срок годности 

6 месяцев: Определите дату окончания срока годности______________________________.
в) Срок подачи налоговой декларации до 30 апреля. В 2016 году 30 апреля приходилось 

на субботу .До какого числа налогоплательщики были вправе сдать декларации чтобы не 
пропустить срок.__________________________.

2. Используя федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. в 
действующей редакции, подготовьте письменные мини- сообщения на тему: Гарантийный 
срок, Срок годности, Срок службы.

3. Решите задачи.
Задача 1.
1 марта 2015 года между Трошиной и Копыловым был заключен договор займа, по 

которому Трошина передает Копылову денежную сумму в размере 100000 рублей а 
Копылов обязуется вернуть ее в срок до 21 марта 2015 года. Данный договор был 
составлен в письменной форме и заверен нотариально.

По истечении указанного в договоре срока Копылов не вернул Трошиной сумму займа, 
на неоднократные требования о возврате вышеуказанной суммы отвечал отказом, просил 
подождать, ссылаясь на временные материальные трудности.

15 января 2018года Трошина тяжело заболела и была госпитализирована в стационар 
для прохождения лечения. После выписки из больницы в апреле 2018года, Трошина 
подала в суд исковое заявление о восстановлении пропущенного срока для подачи иска и 
взыскании с Копылова в ее пользу сумму займа в размере 100000 руб. и проценты за 
незаконное пользование чужими денежными средствами.

Какое решение должен вынести суд.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Задача2.
2 ноября 2014г. года произошло ДТП, участниками которого были гр-н Еремин и гр-н 

Усачев. В результате ДТП Усачеву был причинен вред здоровью средней тяжести. 
Виновником ДТП был признан гражданин Еремин. Впоследствии гр. Усачеву в результате 
травм полученных при ДТП было необходимо долгосрочное и дорогостоящее лечение. 8 
апреля 2018 г.

Усачев обратился в суд с иском о взыскании с Еремина сумм уплаченных за лечение. 
Адвокат Еремина в судебном заседании заявил о пропуске трехгодичного срока исковой 
давности.

Какое решение должен вынести суд?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Задача 3.
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Между гражданином Овчинниковым и гражданкой Скорпенко 2 марта 2015 года был 
заключен договор займа, согласно которому Овчинников передал Скорпенко денежную 
сумм в размере 185 тыс. рублей соком на три месяца ( до 2 июня 2015г.). Гражданка 
Скорпенко в установленный срок деньги не вернула. 15 мая 2018 года Овчинников в 
письме заявил к Срорпенко требование о возврате суммы долга в течение трех рабочих 
дней.

20 мая 2018г. Овчинников получил от Скорпенко ответ, в котором она просила 
подождать еще один месяц, ссылаясь на то, что ее требуется время чтобы продать 
автомобиль и она обязуется выплатить Скорпенко указанную сумму. Позже она лично в 
присутствии свидетеля заявляла Овчинникову что занимается продажей автомобиля, но 
его никто не покупает, но она обязательно вернет, как только у нее будут деньги. Однако 
спустя месяц

сумма так и не была возвращена. 21 июня 2018г. Овчинников обратился в суд с иском о 
взыскании с Скорпенко суммы долга и процентов за необоснованное пользование чужими 
денежными средствами. С судебном заседании адвокат Скорпенко заявил о том, что иск 
не подлежит удовлетворению в связи с пропуском трехгодичного срока исковой давности.

Какое решение должен вынести суд?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.8. Домашняя работа № 4
Примерный перечень тем
1. Понятие и система обязательств в ГП. Способы обеспечения обязательства. 

Гражданско-правовая ответственность.
Примерные задания
1) Ответьте на контрольные вопросы:
1.Понятие гражданско-правовой ответственности._______________________
__________________________________________________________________

2.Состав гражданского правонарушения._______________________________
__________________________________________________________________

3.Виды и формы гражданско- правовой ответственности._________________
__________________________________________________________________

4.Понятие и состав убытков.__________________________________________
__________________________________________________________________
2) Решите правовые ситуации.
1.Гражданка Соколова сдавала в аренду семье гражданина Петрова дачу.
Договор был заключен в письменной форме сроком на один год, цена по договору 

составила 15 тыс. руб. в месяц. По вине гражданина Петрова, забывшего выключить утюг 
в доме произошел пожар. Имуществу был причинен ущерб, на 150 тыс. руб. согласно 
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оценочного акта. Срок восстановительного ремонта, до состояния пригодного для 
использования составил 3 месяца.

Рассчитайте состав и размер убытков причиненных гражданке Соколовой.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.По вине Гражданина Тихонова, являющегося водителем автобуса, произошло ДТП, 
потерпевшим оказался Гражданин Королев, являющимся водителем такси, и 
осуществляющим свою деятельность по договору с таксопарком «Гермес». Согласно 
оценочного акта, автомобилю гражданина Королева был причинен ущерб на сумму 50 
тыс. рублей, срок восстановительного ремонта 10 дней. По выписке из бухгалтерии 
таксопарка, размер дохода за минусом налогов и иных обязательных платежей составил 
60 тыс. руб. в месяц.

Рассчитайте состав и размер убытков причиненных гражданину Королеву.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Перечень примерных вопросов для зачета (3 семестр): 1. Понятие гражданского 

права: предмет, метод, система, принципы. 2. Источники гражданского права: понятие, 
система, действие гражданского законодательства. 3. Понятие, особенности и элементы 
гражданских правоотношений. 4. Виды гражданских правоотношений. 5. Осуществление 
и защита гражданских прав. 6. Понятие и содержание правоспособности граждан. 
Возникновение и прекращение правоспособности. 7. Предпринимательская деятельность 
граждан: понятие, условия и порядок осуществления. Несостоятельность (банкротство) 
индивидуального предпринимателя. 8. Дееспособность граждан: понятие, виды. 9. Опека 
и попечительство. Патронаж. 10. Признание гражданина ограниченно дееспособным: 
основания, порядок, последствия. 11. Признание гражданина недееспособным: основания, 
порядок., последствия. 12. Признание гражданина безвестно отсутствующим: основания, 
порядок, последствия. 13. Объявление гражданина умершим: основания, порядок, 
последствия. 14. Понятие и признаки юридического лица. 15. Виды юридических лиц. 16. 
Правоспособность юридического лица. Филиалы и представительства юридических лиц. 
17. Образование юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 18. 
Прекращение юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юридического лица как 
основание его ликвидации. 19. Хозяйственные товарищества как юридическое лица: 
понятие, отличительные признаки, виды. 20. Хозяйственные общества как юридические 
лица: понятие, отличительные признаки, виды. Дочерние и зависимые общества. 21. 
Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 
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Казенные предприятия. 22. Производственные кооперативы (артели) как юридические 
лица: понятие, отличительные признаки, виды. 23. Потребительские кооперативы как 
юридические лица. Учреждения. 24. Общественные и религиозные организации 
(объединения) как юридические лица. Фонды. Объединения юридических лиц 
(ассоциации и союзы). 25. Участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в гражданских отношениях. 19 26. Понятие и 
виды объектов гражданских прав. Вещи, их классификация, ее правовое значение. 27. 
Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 28. Гражданско-правовая защита 
нематериальных благ. Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации. 29. 
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей. 
30. Понятие, значение и виды сделок, 31. Формы сделок: понятие и виды форм. 32. 
Письменная форма сделки: понятие, случаи, способы письменного оформления. 
Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. 33. Нотариально 
удостоверенные сделки: понятие, случаи, последствия несоблюдения нотариальной 
формы сделки. 34. Государственная регистрация сделок: понятие, случаи, порядок. 
Правовые последствия уклонения от государственной регистрации сделки. 35. Условия 
действительности сделок. 36. Понятие и виды недействительных сделок. Последствия 
недействительности сделки. 37. Недействительность сделок, совершенных 
несовершеннолетними, ограниченно дееспособными, недееспособными, а также 
гражданами, не способными понимать значение своих действий. Правовые последствия. 
38. Недействительность сделок, совершенных под влиянием заблуждения, обмана, 
насилия, угрозы, злонамеренного соглашения, представителя одной стороны с другой 
стороной или стечения тяжелых обстоятельств. 39. Недействительность сделок, не 
соответствующих закону или иным правовым актам. Недействительность сделки, 
совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности. 
Недействительность мнимой и притворной сделок. 40. Недействительность сделки 
юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности. Недействительность 
сделок, совершенных органом юридического лица за пределами полномочий. 41. Понятие, 
значение и виды представительства в гражданском праве. Заключение сделки 
неуполномоченным лицом. 42. Доверенность: понятие, значение, виды, форма. 
Прекращение доверенности. 43. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок 
исчисления сроков. 44. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Начало 
течение срока, последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые 
исковая давность не распространяется. 45. Восстановление, перерыв и приостановление 
срока исковой давности

2. Перечень примерных вопросов для зачета (5 семестр) 1. Понятие и виды купли-
продажи. 2. Условия договора купли-продажи. 3. Права и обязанности сторон по договору 
купли-продажи. 4. Ответственность сторон по договору купли-продажи. 5. Договор 
розничной купли-продажи, его виды. 6. Права покупателя в розничной купле-продаже. 
Защита прав потребителя. 7. Договор поставки товаров. Порядок заключения и 
исполнения, права и обязанности сторон. 8. Структура договорных отношений. 
Содержание договора поставки. 9. Ответственность сторон за нарушение договора 
поставки. Исчисление убытков при расторжении договора. 10. Договор поставки товаров 
для государственных или муниципальных нужд. 11. Договор контрактации: понятие и 
специфика ответственности. 12. Договор энергоснабжения: понятие и существенные 
условия. 13. Специфика договора продажи недвижимости. 14. Особенности продажи 
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жилых помещений. 15. Договор продажи предприятия. 16. Дарение (понятие, предмет, 
форма договора). Пожертвование. 17. Отказ от дарения и отмена дарения. Запрещение и 
ограничение дарения. 18. Договор ренты (общие положения). 19. Постоянная рента. 20. 
Пожизненная рента. 21. Договор пожизненного содержания с иждивением. 22. Аренда 
(предмет, стороны, срок, форма договора) 23. Права и обязанности сторон по договору 
аренды. 24. Выкуп арендованного имущества. Субаренда. Судьба улучшений 
арендованного имущества. 23 25. Прекращение договора аренды. 26. Договор проката. 27. 
Договор аренды транспортных средств (с экипажем и без экипажа). 28. Договор аренды 
зданий и сооружений. 29. Договор аренды предприятия. 30. Финансовая аренда. 31. 
Договор подряда: общие положения. Риски в договоре подряда. 32. Права и обязанности 
сторон по договору подряда. Ответственность по договору подряда. 33. Договор бытового 
подряда. 34. Договор строительного подряда. 35. Подрядные работы для государственных 
или муниципальных нужд. 36. Договор подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ. 37. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-
констукторских и технологических работ. 38. Понятие и виды перевозок. Правовое 
регулирование. 39. Понятие договора перевозки грузов. Перевозочные документы. 
Стороны в договоре перевозки грузов. 40. Права и обязанности сторон по договору 
перевозки грузов. Правовое положение 41. грузополучателя. 42. Ответственность сторон 
за нарушение договора перевозки грузов. 43. Договор перевозки пассажиров и багажа.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3.2. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Перечень примерных вопросов для экзамена (4 семестр): 1. Понятие гражданского 

права: предмет, метод, система, принципы. 2. Источники гражданского права: понятие, 
система, действие гражданского законодательства. 3. Понятие, особенности и элементы 
гражданских правоотношений. 2. Виды гражданских правоотношений. 3. Осуществление 
и защита гражданских прав. 4. Понятие и содержание правоспособности граждан. 
Возникновение и прекращение правоспособности. 5. Предпринимательская деятельность 
граждан: понятие, условия и порядок осуществления. Несостоятельность (банкротство) 
индивидуального предпринимателя. 6. Дееспособность граждан: понятие, виды. 7. Опека 
и попечительство. Патронаж. 1. Признание гражданина ограниченно дееспособным: 
основания, порядок, последствия. 20 2. Признание гражданина недееспособным: 
основания, порядок., последствия. 3. Признание гражданина безвестно отсутствующим: 
основания, порядок, последствия. 4. Объявление гражданина умершим: основания, 
порядок, последствия. 5. Понятие и признаки юридического лица. 6. Виды юридических 
лиц. 7. Правоспособность юридического лица. Филиалы и представительства 
юридических лиц. 8. Образование юридических лиц. Государственная регистрация 
юридических лиц. 9. Прекращение юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) 
юридического лица как основание его ликвидации. 10. Хозяйственные товарищества как 
юридическое лица: понятие, отличительные признаки, виды. 11. Хозяйственные общества 
как юридические лица: понятие, отличительные признаки, виды. Дочерние и зависимые 
общества. 12. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 
юридические лица. Казенные предприятия. 13. Производственные кооперативы (артели) 
как юридические лица: понятие, отличительные признаки, виды. 14. Потребительские 
кооперативы как юридические лица. Учреждения. 15. Общественные и религиозные 
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организации (объединения) как юридические лица. Фонды. Объединения юридических 
лиц (ассоциации и союзы). 16. Участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в гражданских отношениях. 17. Понятие и виды 
объектов гражданских прав. Вещи, их классификация, ее правовое значение. 18. Ценные 
бумаги как объекты гражданских прав. 19. Гражданско-правовая защита нематериальных 
благ. Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации. 20. Основания 
возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей. 21. Понятие, 
значение и виды сделок, 22. Формы сделок: понятие и виды форм. 23. Письменная форма 
сделки: понятие, случаи, способы письменного оформления. Последствия несоблюдения 
простой письменной формы сделки. 24. Нотариально удостоверенные сделки: понятие, 
случаи, последствия несоблюдения нотариальной формы сделки. 25. Государственная 
регистрация сделок: понятие, случаи, порядок. Правовые последствия уклонения от 
государственной регистрации сделки. 26. Условия действительности сделок. 27. Понятие 
и виды недействительных сделок. Последствия недействительности сделки. 28. 
Недействительность сделок, совершенных несовершеннолетними, ограниченно 
дееспособными, недееспособными, а также гражданами, не способными понимать 
значение своих действий. Правовые последствия. 29. Недействительность сделок, 
совершенных под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 
соглашения, представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых 
обстоятельств. 30. Недействительность сделок, не соответствующих закону или иным 
правовым актам. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам 
правопорядка и нравственности. Недействительность мнимой и притворной сделок. 31. 
Недействительность сделки юридического лица, выходящей за пределы его 
правоспособности. Недействительность сделок, совершенных органом юридического лица 
за пределами полномочий. 21 32. Понятие, значение и виды представительства в 
гражданском праве. Заключение сделки неуполномоченным лицом. 33. Доверенность: 
понятие, значение, виды, форма. Прекращение доверенности. 34. Понятие и виды сроков в 
гражданском праве. Порядок исчисления сроков. 35. Понятие, значение и виды сроков 
исковой давности. Начало течение срока, последствия истечения срока исковой давности. 
Требования, на которые исковая давность не распространяется. 36. Восстановление, 
перерыв и приостановление срока исковой давности. 37. Понятие, содержание и пределы 
осуществления права собственности. 38. Формы собственности. Субъекты права 
собственности. 39. Способы возникновения права собственности (общая характеристика). 
40. Момент возникновения права собственности. Риск случайной гибели или порчи 
отчуждаемых вещей. 41. Прекращения права собственности: основания, способы, 
последствия. 42. Право частной собственности граждан: субъекты, объекты, основания 
возникновения и прекращения, осуществление. 43. Право частной собственности 
юридических лиц: субъекты, объекты, основания возникновения и прекращения, 
осуществление. 44. Право государственной собственности: субъекты, объекты, основания 
возникновения и прекращения, осуществление. 45. Право муниципальной собственности: 
субъекты, объекты, основания возникновения и прекращения, осуществление. 46. 
Приватизация как способ прекращения права государственной и муниципальной 
собственности: понятие, способы. 47. Право общей собственности: понятие, виды, 
основания возникновения и прекращения (выдел, раздел, выплата компенсации). 48. 
Право общей долевой собственности. Преимущественное право покупки. 49. Право общей 
совместной собственности: понятие, субъекты, возникновение и осуществление. 50. 
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Общая характеристика вещных прав лиц, не являющихся собственниками: понятие, виды, 
отличия от права собственности, субъекты, объекты, содержание. 51. Право 
хозяйственного ведения: понятие, субъекты, содержание, возникновение и прекращение. 
52. Право оперативного управления: понятие, субъекты, возникновение и прекращение, 
содержание. 53. Гражданско-правовые способы защиты прав собственности и иных 
вещных прав: понятие, виды, общая характеристика. 54. Истребование имущества из 
чужого незаконного владения (виндикационный иск) как способ защиты права 
собственности. 55. Требование об устранении нарушения права собственности, не 
связанного с лишением владения (негаторный иск). 56. Понятие и основания 
возникновения обязательств. Стороны в обязательстве. 57. Виды обязательств. 58. 
Множественность лиц в обязательстве: понятие, виды множественности, основания 
возникновения. 59. Перемена лиц в обязательстве: понятие, виды. 60. Понятие, значение и 
принципы исполнения обязательств. 61. Субъекты исполнения обязательств. Третьи лица 
в обязательствах. Способы исполнения обязательств. 62. Место и срок исполнения 
обязательств. Досрочное исполнение. Просрочка должника и просрочка кредитора. 63. 
Понятие гражданско-правового договора, его значение. 22 64. Содержание договора. 
Толкование договора. 65. Виды гражданско-правовых договоров. 66. Форма договора. 
Способы заключение договора. 67. Свобода договора. Заключения договора в 
обязательном порядке. 68. Изменение и расторжение договора. 69. Прекращение 
обязательств: понятие, основания. 70. Способы обеспечения исполнения обязательств: 
понятие, значение, виды. 71. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения 
обязательств. 72. Неустойка, ее виды и значение. 73. Удержание вещи как способ 
обеспечения исполнения обязательств. 74. Задаток как способ обеспечения исполнения 
обязательств. 75. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, 
права и обязанности залогодателя и залогодержателя. 76. Поручительство как способ 
обеспечения исполнения обязательств: понятие, основание возникновения, обязанности 
поручителя, права поручителя, исполнившего обязательство. 77. Гражданско-правовая 
ответственность: понятие, функции. 78. Виды и формы гражданско-правовой 
ответственности. 79. Понятие и виды убытков. Принцип полного возмещения убытков. 80. 
Основание и условия гражданско-правовой ответственности (состав гражданского 
правонарушения). 81. Основания освобождения от ответственности. Понятие случая и 
непреодолимой силы.

2. Перечень примерных вопросов для экзамена (6 семестр): 1. Понятие и виды купли-
продажи. 2. Условия договора купли-продажи. 3. Права и обязанности сторон по договору 
купли-продажи. 4. Ответственность сторон по договору купли-продажи. 5. Договор 
розничной купли-продажи, его виды. 6. Права покупателя в розничной купле-продаже. 
Защита прав потребителя. 7. Договор поставки товаров. Порядок заключения и 
исполнения, права и обязанности сторон. 8. Структура договорных отношений. 
Содержание договора поставки. 9. Ответственность сторон за нарушение договора 
поставки. Исчисление убытков при расторжении договора. 10. Договор поставки товаров 
для государственных или муниципальных нужд. 11. Договор контрактации: понятие и 
специфика ответственности. 12. Договор энергоснабжения: понятие и существенные 
условия. 13. Специфика договора продажи недвижимости. 14. Особенности продажи 
жилых помещений. 15. Договор продажи предприятия. 16. Дарение (понятие, предмет, 
форма договора). Пожертвование. 17. Отказ от дарения и отмена дарения. Запрещение и 
ограничение дарения. 18. Договор ренты (общие положения). 19. Постоянная рента. 20. 
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Пожизненная рента. 21. Договор пожизненного содержания с иждивением. 22. Аренда 
(предмет, стороны, срок, форма договора) 23. Права и обязанности сторон по договору 
аренды. 24. Выкуп арендованного имущества. Субаренда. Судьба улучшений 
арендованного имущества. 25. Прекращение договора аренды. 24 26. Договор проката. 27. 
Договор аренды транспортных средств (с экипажем и без экипажа). 28. Договор аренды 
зданий и сооружений. 29. Договор аренды предприятия. 30. Финансовая аренда. 31. 
Договор подряда: общие положения. Риски в договоре подряда. 32. Права и обязанности 
сторон по договору подряда. Ответственность по договору подряда. 33. Договор бытового 
подряда. 34. Договор строительного подряда. 35. Подрядные работы для государственных 
или муниципальных нужд. 36. Договор подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ. 37. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-
констукторских и технологических работ. 38. Понятие и виды перевозок. Правовое 
регулирование. 39. Понятие договора перевозки грузов. Перевозочные документы. 
Стороны в договоре перевозки грузов. 40. Права и обязанности сторон по договору 
перевозки грузов. Правовое положение грузополучателя. 41. Ответственность сторон за 
нарушение договора перевозки грузов. 42. Договор перевозки пассажиров и багажа. 43. 
Ответственность за нарушение договора перевозки пассажиров и багажа. 44. Претензии и 
иски по перевозкам. 45. Договор транспортной экспедиции (ФЗ «О транспортно-
экспедиционной деятельности»). 46. Договор займа. 47. Кредитный договор. 48. Товарный 
и коммерческий кредит. 49. Финансирование под уступку денежного требования. 50. 
Банковский вклад. 51. Банковский счет. 52. Наличные и безналичные расчеты. Формы 
безналичных расчетов. 53. Расчеты платежными поручениями. 54. Расчеты по 
аккредитиву. 55. Расчеты по инкассо. 56. Расчеты чеками. 57. Договор хранения: понятие 
и условия договора. 58. Права и обязанности сторон договора хранения. 59. Основания и 
размер ответственности сторон за нарушение договора хранения. 60. Договор складского 
хранения. Складские документы. 61. Специальные виды хранения. 62. Основные 
страховые понятия. 63. Виды и формы страхования. Страховые правоотношения. 64. 
Сострахование, перестрахование и взаимное страхование. 65. Права и обязанности сторон 
по договору страхования. Суброгация. 66. Обязательное (имущественное и личное) 
страхование. Обязательное государственное страхование. 67. Договор имущественного и 
личного страхования. 68. Прекращение страхования. Основания освобождения 
страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы. 69. Возмездное 
оказание услуг. 70. Договор поручения. 25 71. Договор комиссии. 72. Агентирование. 73. 
Договор доверительного управления имуществом. 74. Договор простого товарищества. 75. 
Обязательства из причинения вреда 76. Обязательства из неосновательного обогащения. 
77. Обязательства из публичного обещания награды, объявления конкурса, проведения 
игр и пари. 78. Общи положения о наследовании. 79. Наследование по закону. 80. 
Наследование по завещанию. 81. Приобретение наследства. 82. Наследование отдельных 
видов имущества. 83. Объекты авторского права. 84. Права смежные с авторскими. 85. 
Объекты патентного права. Права на средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
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Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
профориентацио
нная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-12 П-4 Домашняя работа 
№ 2
Домашняя работа 
№ 3
Домашняя работа 
№ 4
Домашняя работа 
№1
Зачет
Контрольная 
работа  № 2
Контрольная 
работа  № 3
Контрольная 
работа  № 4
Контрольная 
работа  №1
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


