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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

предназначены для промежуточной аттестации результатов 
освоения учебной дисциплины ОП.06 Гражданское право 

обучающимися по специальности: 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Форма контроля: экзамен  

 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:  

 
№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1. применять на практике нормативные правовые 
акты при разрешении практических ситуаций 

ответы на 
экзаменационные 
вопросы, решение 

ситуационных 
задач 

У 2. составлять договоры, доверенности 

У 3. оказывать правовую помощь субъектам 
гражданских правоотношений 

У 4. анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере гражданских 
правоотношений 

У 5. логично и грамотно излагать и обосновывать 

свою точку зрения по гражданско-правовой 
тематике 

Знания: 

З 1. понятие и основные источники гражданского 
права 

ответы на 
экзаменационные 
вопросы, решение 

ситуационных 
задач 

З 2. понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений 

З 3. субъекты и объекты гражданского права 

З 4. содержание гражданских прав, порядок их 
реализации и защиты 

З 5. понятие, виды и условия действительности 
сделок 

З 6. основные категории института 
представительства 

З 7. понятие и правила исчисления сроков, в том 
числе срока исковой давности; 

З 8. юридическое понятие собственности, формы и 
виды собственности, основания возникновения 

и прекращения права собственности, 
договорные и внедоговорные обязательства 
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З 9. основные вопросы наследственного права  

З 10. гражданско-правовая ответственность 

Общие компетенции: 

OK 2 Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ответы на 
экзаменационные 
вопросы, решение 
ситуационных 
задач OK 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: 

ПK 1.1 Осуществлять профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для реализации 
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ответы на 
экзаменационные 
вопросы, решение 

ситуационных 
задач ПK 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. 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
Помещение: учебный кабинет  

Дополнительные инструкции и справочные материалы: 

Конституция РФ для решения ситуационных задач 
Инструменты: ручка, бумага 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 
Норма времени: 90 минут. 
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и 

пакет экзаменатора. Задания включают в себя экзаменационные 
вопросы и ситуационные задачи (задания), ориентированные на 
проверку освоения компетенций. 

 
2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 
Инструкция  
Задание состоит из двух частей: первая часть – 

теоретическая, вторая часть – практическая. 
Первая часть – экзаменационные вопросы, по два вопроса, 

сгруппированные случайным образом, в каждом 
экзаменационном билете.  

Вторая часть – практическая, содержит ситуационную 
задачу (задание) на выявление умений. 

Время подготовки – 90 минут. 
 
1) Теоретическая часть: 
 
1. Гражданское право как отрасль российского частного 

права.  
2. Понятие, предмет и метод гражданского права. 
3. Понятие, виды и краткая характеристика источников 

гражданского права. 
4. Принципы и функции гражданского права: понятие, 

содержание. 
5. Понятие, элементы, структура гражданских 

правоотношений. 
6. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений.  
7. Понятие и виды юридических фактов в гражданском 

праве.  
8. Содержание гражданского правоотношения. 
9. Виды гражданских правоотношений. 
10. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 
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11. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и 
деловой репутации. 

12. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского 
права. Имя и место жительства гражданина. 

13. Понятие и виды дееспособности граждан (физических лиц). 
14. Содержание дееспособности несовершеннолетних. 

Эмансипация. 
15. Ограничение гражданина в дееспособности и признание 

недееспособным. 
16. Признание гражданина безвестно отсутствующим и 

объявление его умершим. 
17. Понятие и виды актов гражданского состояния. 
18. Понятие и признаки юридических лиц.  
19. Порядок и способы создания юридических лиц. 
20. Классификация юридических лиц. 
21. Прекращение юридического лица: понятие и виды. 
22. Реорганизация юридических лиц и ее виды. 
23. Ликвидация юридических лиц: понятие, виды, порядок. 

Удовлетворение требований кредиторов. 
24. Понятие и виды сделок. 
25. Условия действительности сделок и последствия их 

несоблюдения. 
26. Недействительность сделки: понятие, виды. Правовые 

последствия недействительности сделок. 
27. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

Сроки осуществления гражданских прав. Способы защиты 
гражданских прав. 

28. Понятие и виды представительства. Коммерческое 
представительство. 

29. Доверенность: понятие, содержание, порядок 
оформления. Передоверие. 

30. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.  

31. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок 
исчисления сроков. 

32. Приостановление, перерыв и восстановление сроков 
исковой давности. 

33. Понятие и содержание права собственности. Основания 

приобретения и способы прекращения  права собственности. 



7 

34. Понятие и стороны гражданско-правового обязательства. 
35. Исполнение гражданско-правовых обязательств. 
36. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
37. Перемена лиц в обязательстве. Переход прав кредитора к 

другому лицу. Перевод долга. 
38. Понятие и условия договора.   
39. Заключение договора: момент заключения, форма 

договора, стадии заключения.  
40. Изменение и расторжение договора. 
41. Обязательства по передаче имущества в собственность 

или иное вещное право.  
42. Виды обязательств по передаче имущества в собственность. 
43. Понятие и особенности  обязательств по передаче 

имущества в пользование. 
44. Виды обязательств по передаче имущества в пользование. 
45. Понятие обязательств по производству работ и их виды. 
46. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию 

услуг. 
47. Транспортные обязательства, их понятие и виды. 

Система транспортных договоров. 
Обязательства по совместной деятельности 
48. Общие условия возникновения обязательства вследствие 

причинения вреда.  
49. Понятие наследования. Субъекты наследственного 

правоотношения. Объекты наследования. 
50. Наследование по завещанию. 
51. Наследование по закону. 
52. Понятие завещания. Форма завещания. Порядок 

составления. 
53. Наследование общей собственности наследников 
54. Приобретение наследства и отказ от наследства 
55. Охрана наследственного имущества и управление им. 

Оформление наследственных прав. Раздел наследства. 
56. Наследование отдельных видов имуществ. 
57. Право интеллектуальной собственности как 

совокупность авторских, смежных, патентных и других 
исключительных прав. 

58. Понятие интеллектуальной собственности и 
интеллектуальных прав. 

59. Классификация объектов интеллектуальной собственности. 
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60. Средства индивидуализации как объекты 

интеллектуальной собственности. 
2) Практическая часть: 
 
№ 1 
В день рождения 12 -летний Иван получил подарок от 

друзей отца 100 рублей. Иван решил не тратить деньги, 
положить их в банк, а когда вклад прирастет, купить себе 
роликовые коньки. Может ли Иван самостоятельно заключить с 
банком договор банковского вклада. 

 
№ 2 
Юсупова обратилась в суд с заявлением, в котором просила 

объявить умершим ее мужа. К заявлению она приложила акт о 
несчастном случае, согласно которому Юсупов вместе с 
четырьмя шахтерами спустился в забой, где через некоторое 
время произошел взрыв. Поиски мужа результатов не дали. 
Заявительница пояснила, что с тех пор прошло уже три месяца и 
она добивается получения пенсии на своих детей. 

 
№ 3 
Лампочкин изменил фамилию на Свиридов и под этим 

именем пытался снять деньги со своей сберкнижки. Ему 
отказали. 

Какие действия должен был предпринять Свиридов 
(Лампочкин) для сохранения доступа к своему вкладу после 
изменения фамилии? 

 
№ 4 
Виктор Ковалев, 16 лет, работающий учеником на шинном 

заводе, на первую зарплату купил роликовые коньки. Отец 
потребовал от продавца магазина в присутствии сына вернуть 
уплаченные деньги, поскольку сын совершил ее без разрешения 
родителей. Продавец отказался, заявив, что он поинтересовался, 
откуда у мальчика деньги. Когда тот заявил, что деньги он 
заработал, продавец продал ему товар. Правомерны ли 
требования отца Виктора? Правомерны ли действия продавца? 

 
№ 5 
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Иванов предъявил иск к гостинице «Москва» о взыскании 
стоимости вещей, которые были похищены у него во время 
проживания в гостинице. Кража была совершена из номера, в 
котором жил Иванов и другие граждане (4-местный номер). 
Представитель гостиницы иск не принял, ссылаясь на 
распоряжение администрации, согласно которому гостиница не 
отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. Иванов с 
правилами был ознакомлен. Решите задачу (дать 
мотивированный ответ со ссылкой на закон).  

 
№ 6 
Иванов, управляя автомашиной по доверенности, совершил 

наезд на Смирнова, переходившего проезжую часть, в 
результате чего последний получил телесные повреждения 
средней тяжести и был доставлен в больницу. По излечении 
Смирнов предъявил гражданский иск к собственнику имущества 
о возмещении материального и морального вреда. 

1. Какие правоотношения возникли в задаче: назовите и 
дайте характеристику в соответствии с классификацией 
гражданских правоотношений. 

2. Чем отличаются вещи от имущества? Какие специальные 
виды вещей предусмотрены Гражданским кодексом РФ? 

3. К какому виду вещей относится автомашина? Дайте ее 
характеристику с точки зрения классификации вещей. 

4. Какое решение вынесет суд? 
 
№ 7 
12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. 

Поскольку Косте срочно понадобились коньки, он продал 
велосипед знакомому подростку 16 лет, а на вырученные деньги 
купил коньки. Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок 
сына как неуважение к деду, пошел к подростку-покупателю с 
намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Однако 
купивший велосипед подросток взять деньги и вернуть 
велосипед отказался, завив, что цену он дал за покупку 
нормальную, а Костя продал велосипед, принадлежащий не 
отцу, а самому Косте, что каждый может сам распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом, и оснований для расторжения 
договора нет. 
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1. Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи 
велосипеда между упомянутыми подростками? 

2. Каковы права отца Кости в этой ситуации и как они могут 
быть реализованы? 

3. Изменилась бы ситуация, если бы Косте было 15 лет?              
19 лет? 

№ 8 
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с 

иском о признании недействительным договора купли-продажи, 
заключенного между предпринимателем и обществом с 
ограниченной ответственностью. В обоснование своих 
требований истец указал, что он продал строение 
предпринимателю, который, не уплатив его стоимости и не 
зарегистрировав перехода права собственности, перепродал 
строение обществу с ограниченной ответственностью. Получив 
плату за строение, предприниматель скрылся. Арбитражный суд 
в иске акционерному обществу отказал. Правильно ли решение 
суда?  

 
№ 9 
Рабочий Семенов обратился к работодателю - 

индивидуальному предпринимателю с требованием о доплате за 
использование своего легкового автомобиля в служебных целях. 
Кто является субъектом данных отношений? Какой отраслью 
права регулируются отношения между Семеновым и 
предпринимателем? Подлежит ли требование Семенова 
удовлетворению? Какие отношения возникли в данном случае? 
Нормами какой отрасли права они регулируются? 

 
№ 10 
Студент Ивкин нашел в ночном клубе сотовый телефон, 

заменил в нем sim-карту и чехол (прежние sim-карту и чехол 
уничтожил) и стал пользоваться им как своим собственным. 
Через некоторое время он был задержан сотрудниками милиции 
и вернул телефон собственнику – гр-ну Тушину. При этом, 
Тушин потребовал от Ивкина возместить убытки – стоимость 
уничтоженных sim-карты и чехла. Охарактеризуйте 
сложившиеся в данной ситуации гражданские правоотношения. 
Чем отличаются регулятивные правоотношения от 
охранительных? 
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№ 11 
Граждане Новоселов и Ильин подписали предварительный 

договор о создании  в будущем, не позднее 31.12.2019 г., 
общества с ограниченной ответственностью. Какие гражданские 
правоотношения и между какими субъектами возникли в 
данном случае? Какие правоотношения и между кем возникнут 
с момента создания ООО?  

№ 12 

Пахомов, прибывший из Республики Тыва, по своим 

коммерческим делам в г. Новосибирск, обратился к 

администратору гостиницы с просьбой предоставить ему номер 
для временного проживания. Несмотря на наличие в гостинице 

свободных номеров, администратор отказалась удовлетворить 

его просьбу. Свой отказ она мотивировала тем, что в силу 

действия принципа свободы договора она как представитель 
коммерческого юридического лица вправе отказать в 

заключении договора на гостиничное обслуживание лицу, 

которое, с ее точки зрения, не заслуживает доверия. Являются 
ли действия Сидоровой правомерными? Дайте юридически 

обоснованную оценку ее поведению в соответствии с правилами 

ст. ст. 421 и 426 ГК РФ. 

 

№ 13 

Между супругами возник спор о разделе совместно нажитого 

имущества. Муж настаивал на том, чтобы все имущество, 
состоящее из гарнитура мебели, столового и чайного сервизов, 

художественной библиотеки и другого имущества, было поделено 

поровну с учетом их стоимости. Супруга, возражала против 
такого раздела, указывая, что в результате произойдет 

обесценение вещей, и предложила мужу взять мебельный 

гарнитур, а ей передать чайный и столовый сервизы. Что касается 
книг, то она согласна их поделить по собраниям сочинений 

авторов. При этом она просила лишь из Полного собрания 

сочинений А.С. Пушкина передать ей последний том, в котором 

опубликована его переписка. Как разрешить спор? Какую 
классификацию вещей необходимо учитывать при решении 
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возникшего спора, как должно быть распределено указанное 

имущество, если дело поступит в суд? 
 
№ 14 
По договору с редакцией журнала «Юриспруденция» 

Гольский написал комментарий к новому закону, не 

вступившему в законную силу. Авторский гонорар не 

выплачивался. До издания в журнале «Юриспруденция», без 
ведома автора, редакция передала его комментарий в редакцию 

другого журнала, которая опубликовала комментарий без 

указания автора. О каких отношениях идет речь в задаче? Какие 
группы личных неимущественных отношений Вы можете 

выделить из условий задачи? С какими благами связаны эти 

отношения? 
 
№ 15 
Пронин продал Казанцеву жилой дом. После переезда в 

приобретенный дом Казанцев обнаружил, что исчезли зимние 
рамы от окон этого дома, которые ранее при осмотре дома он 
видел в чулане, а также установленная на крыше дома антенна. 
Выяснилось, что эти вещи забрал с собой Пронин. Казанцев 
потребовал возвратить ему рамы и антенну, поскольку они 
являются принадлежностью дома, но Пронин отказался, 
ссылаясь на то, что он их продавать не собирался и еще до 
продажи дома хотел отдать брату. Являются ли зимние рамы и 
антенна принадлежностью дома? Какова юридическая судьба 
принадлежности при продаже главной вещи? 

 
№ 16 
Никонова и Волков заключили договор займа на сумму 30 

тыс. рублей. Никонова потребовала удостоверения данного 
договора у нотариуса. Волков возражал, мотивируя это тем, что 
для такого договора не требуется нотариальная форма, и, кроме 
того, нотариусу необходимо уплатить  значительный по размеру 
тариф. Стороны не смогли договориться о форме договора,  
Никонова и Волков обратились к юристу. Какое разъяснение 
следует им дать? Вправе ли Никонова  обратиться в суд с иском 
о понуждении другой стороны к нотариальному оформлению 
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сделки?  Может ли  заемщик  требовать заключения договора 
займа в судебном порядке? Обоснуйте свой ответ. 

 
№ 17 
Общество с ограниченной ответственностью поручило 

торговому предприятию на комиссионных началах реализовать 
партию мужских костюмов по оговоренной цене за единицу. 
Торговое предприятие реализовало костюмы по цене, почти 
вдвое превышающей оговоренную договором, и оставило себе 
всю разницу между ценой реализации и ценой, согласованной с 
обществом, в качестве комиссионного вознаграждения. 
Общество не согласилось с этим, утверждая, что размер 
комиссионного вознаграждения был определен ими в договоре в 
размере 10% стоимости проданной партии костюмов. Разницу 
же комиссионер обязан возвратить комитенту. Торговое 
предприятие, не соглашаясь с этим, указало, что 10% вознаг-
раждения предусмотрено договором для случая, когда костюмы 
не могут быть реализованы по более высокой цене. Кто прав в 
этом споре? 

 
№ 18 
Григорьев продал приватизированную квартиру Петренко. 

Когда последний стал готовиться к переезду, то выяснил, что 
одна из комнат в приобретенной квартире сдана внаем, сроком 
на 5 лет, о чем при заключении договора купли-продажи 
квартиры Григорьев его не поставил в известность. Петренко 
потребовал возврата уплаченной за квартиру суммы денег. 
Последний отказался выполнить требование, ссылаясь на то, что 
он сам должен был навести справки о лицах, проживающих в 
квартире, и что договор уже исполнен. Петренко обратился с 
иском в суд.  Какое решение должен вынести суд? 

 
№ 19 

Пенсионер подарил своей племяннице дом, надлежащим 

образом оформив договор дарения, в письменной форме и 

пройдя государственную регистрацию сделки по дарению дома. 
Через год пенсионер обратился в суд с иском к племяннице о 

признании договора дарения недействительным. Он ссылался на 

то, что, оформляя договор, он не понимал смысл совершаемой 
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сделки в силу неграмотности и преклонного возраста (75 лет). 

Дом он подарил с условием, что племянница будет его 
содержать и осуществлять за ним уход. Такие условия были 

включены в договор. Однако после получения 

правоустанавливающих документов племянница перестала за 
ним ухаживать и содержать его. Правильно ли был оформлен 

договор дарения дома? Допускает ли Гражданский кодекс РФ 

заключение договора дарения под условием? Подлежит ли 

требование удовлетворению? 

 

№ 20 

Областное литературное общество объявило конкурс на 
лучшее стихотворное произведение. В объявлении были 

указаны все необходимые условия проведения конкурса. После 

подведения результатов конкурса победителем был признан 

студент областного университета. Литературное общество 
предложило победителю опубликовать его произведение в 

журнале Общества. Администрация университета настаивала на 

публикации стихотворения в журнале университета, поскольку 
автор является студентом. Кто прав в споре. 

 
№ 21 
Иванов (13 лет) во время перемены в школе сбил с ног 

Петрова (10 лет), в результате чего мальчик получил травму 
головы. Мать Петрова обратилась в суд с иском к родителям 
Иванова о возмещении затрат на приобретение лекарств. 
Решением суда заявленные требования удовлетворены. 
Правомерно данное решение? Если да, на каком основании. Если 
нет, укажите причину.  

 
№ 22  
После смерти Комышанина, принадлежащие ему жилой 

дом, дача, автомашина и гараж перешли по праву наследования 
его сыну Андрею и племяннице Розе. Спустя 6 месяцев Андрей 
предупредил Розу, что он намерен продать свою долю в 
наследстве. Через 15 дней после этого Андрей оформил в 
установленном порядке договоры купли-продажи: с Тихоновым. 
Роза, считая, что при совершении упомянутых сделок нарушено 
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ее преимущественное право покупки, обратилась с иском в суд о 
признании этих сделок недействительными и переводе на нее 
прав и обязанностей покупателя по заключенным договорам 
купли-продажи. Разрешите данную ситуацию. 

 
№ 23 
Гражданин Иванов, являясь автором произведения 

изобразительного искусства, продал на аукционе свою картину 
гражданину Петрову. Через год Иванов обратился к Петрову с 
просьбой предоставить ему возможность снять копию с 
картины, сфотографировав ее. Петров отказал ему в этой 
просьбе. Правомерен ли его отказ? 

 

№ 24 
Завод тяжелого машиностроения поставил  

трансформаторному заводу два мостовых  крана (оба без 

траверсы и сцепного  устройства). Покупатель потребовал  
доукомплектовать краны, но поставщик по  техническим 

причинам, а также в связи с  распоряжением начальника  

Западно-Сибирской железной дороги об  ограничении провоза 

тяжелых  грузов по  железным дорогам северного направления  
отгрузил недостающие части только после  истечения срока 

поставки. До их прибытия  покупатель не мог использовать 

краны, и у  него образовались убытки от простоя ряда  
производственных агрегатов. Какие претензии может предъявить  

покупатель, и подлежат ли они  удовлетворению?  

 

№ 25 
Соседи Красиков и Платонов, строящие дома рядом, 

договорились помочь друг другу в приобретении и доставке 

строительных материалов, при этом Красиков обязался купить и 
доставить кирпичи, а Платонов – бревна. Составили договор 

мены. Обмен строительными материалами по их стоимости был 

равноценен. Однако доставка кирпичей оказалась значительно 
дороже доставки бревен. В связи с этим Красиков потребовал от 

Платонова возместить эти расходы. Платонов отказался. Кто из 

них прав и почему? Как должны поступить стороны, если 

обмениваемый товар неравноценен? 
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№ 26 
Сидорова заказала в ателье костюм. Из-за болезни мастера-

закройщика примерка костюма неоднократно откладывалась. 

Когда же состоялась первая примерка, выяснилось, что костюм 
может быть изготовлен на 2 месяца, позже обусловленного 

договором срока. Кроме того, по ошибке мастера-закройщика 

принадлежащий Сидоровой материал был раскроен по другому 

фасону, нежели тот, который оговаривался при заказе. Сидорова 
потребовала расторжения договора и возмещения убытков. 

Ателье считает, что еще может выполнить заказ, хотя и с 

нарушением обусловленного договором срока. Оно предложило 
Сидоровой сшить костюм из своей ткани, которая по сравнению 

с тканью Сидоровой обладает более высокими качественными 

характеристиками. По мнению работников ателье, Сидорова 

завысила цену своего материала, поскольку имеющаяся в ателье 
точно такая же, только другого цвета ткань, в четыре раза 

дешевле. Сидорова обратилась с иском в суд. Как решить дело?   
№ 27 
Общество с ограниченной ответственностью заключило 

договор с леспромхозом о поставке пиломатериалов. В 
соответствии с заключенным договором Общество перечислило 
леспромхозу полную стоимость пиломатериалов. Однако в 
установленный срок пиломатериалы поставлены не были. В 
связи с этим Общество предъявило иск к леспромхозу о 
возврате перечисленной ранее суммы денежных средств, уплате 
процентов за пользование чужими денежными средствами и 
возмещении убытков, понесённых Обществом в результате 
уплаты своим контрагентом неустойки за непоставку столярных 
изделий, которые Общество должно было изготовить из 
неполученных пиломатериалов. Подлежат ли удовлетворению 
требования Общества к леспромхозу? Изменится ли решение, 
если будет установлено, что заготовленные для поставки 
Обществу пиломатериалы были уничтожены наводнением?   

 
№ 28 
По договору поручения Серебрякова (ей выдана доверенность) 

должна была приобрести для Николаевой новый холодильник 
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«Норд» по цене не более 10 тыс. руб. Поскольку новый 
холодильник этой марки за такую цену Серебрякова приобрести не 
смогла, она купила за 8 тыс. руб. подержанный у своей знакомой 
Алексеевой и условилась с ней о том, что в договоре купли-
продажи они укажут 10 тыс. руб., а разницу поделят между собой. 
Николаева обратилась в суд с требованием признать сделку 
недействительной, поскольку договор поручения предусматривал 
приобретение нового, а не подержанного 
холодильника. Проанализируйте ситуацию. Каким должно быть 
решение суда?  

 
№ 29 
В суд обратилась Ю.Н. Александрова с иском к детям 

С.А. Александрова от первого брака о разделе наследственного 
имущества, указав, что с умершим она состояла в браке до дня 
его смерти и проживала совместно единой семьей. Ответчики 
иска не признали, сославшись на то, что за полтора года до 
смерти отец расторг брак с Александровой в судебном порядке, 
о чем имеется решение суда от 10 марта 2016 г. Органы загса по 
запросу суда сообщили, что ни Александров, ни Александрова в 
органы загса не обращались. С какого времени брак 
Александровых считается прекращенным? Является ли 
Александрова наследницей после смерти Александрова? 
Подлежит ли иск Александровой удовлетворению? 

 
№ 30 
Работники технологического бюро Чернышов и Хромов в 

установленном порядке были признаны авторами изобретения - 
нового способа получения гашеной извести, разработанного ими в 
период работы на предприятии. В суд поступили иски от Фролова, 
начальника технологического бюро, и Власова, сотрудника бюро, 
которые ставили вопрос о включении их в число соавторов 
изобретения. В исковом заявлении Фролова указывалось, что им, 
как начальником бюро, осуществлялось общее руководство всеми 
работами, которые завершились созданием новой технологии 
получения гашеной извести. В иске Власова отмечалось, что 
именно он подсказал Чернышову и Хромову основную идею 
нового способа, а также проделал большую работу по поиску и 
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анализу аналогов изобретения, результаты которой он также 
передал ответчикам. 

Подлежат ли удовлетворению заявленные исковые требования?   
 

2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

а) условия проведения промежуточной аттестации 
 
Экзамен проводится в группе в количестве – не более 25 

человек.  
Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 

один экзаменационный билет путем случайного выбора. 
Время выполнения задания – 90 минут  
 

б) критерии оценки 
 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, продемонстрировавший умение 

применять теоретические сведения для решения практических 

задач, умеющий находить необходимую информацию и 

использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 
обнаруживший полное знание учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 
программе. Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по учебной 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 
профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с 
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выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый 

с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

"удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий.  

 

в) критерии и шкала оценивания контролируемых 

компетенций 
 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Знать особенности организации 

профессиональной деятельности юриста 

Уметь 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. 

Знать способы поиска необходимой для решения 
профессиональных и бытовых задач информации 
Уметь осуществлять поиск необходимой 
информации, качественно использовать 
найденную информацию, необходимую для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться  
в условиях постоянного 
изменения правовой 
базы. 

Знать о постоянном изменении правовой базы в 
связи с изменением общественных отношений 
Уметь отслеживать изменений нормативно-
правовой базы, использовать в работе актуальную 
правовую базу, ориентироваться в проектах 
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нормативных правовых актов 

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

Знать нормы делового этикета, культуры и 
психологических основ общения, нормы и правила 
поведения 
Уметь соблюдать нормы делового этикета, 
культуры и психологических основ общения, 
нормы и правила поведения 

ОК 12. Проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению. 

Знать признаки коррупционного поведения, его 
недопустимость как противоправного поведения 
Уметь дифференцировать коррупционное 
поведение как противоправное и проявлять 
нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное 
толкование 
нормативных правовых 
актов для реализации 
прав граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты. 

Практический опыт профессионального 
толкования нормативных правовых актов 
Знать особенности профессионального 
нормативных правовых актов 
Уметь 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. 

Практический опыт работы с обращениями 
граждан 
Знать особенности и порядок работы с 
обращениями граждан  
Уметь 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. 

Практический опыт работы с информационно-
коммуникационными системами в сфере 
социального обеспечения 
Знать порядок установления (назначения, 
перерасчета, перевода), индексации и корректировки 
пенсий, назначения пособий, компенсаций и других 
социальных выплат с использованием 
информационно-компьютерных технологий 
Уметь осуществлять прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 

 
Процент результативности 

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 
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менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

г) Эталон экзаменационного билета 

 
ФГБОУ ВО 

«ЧГУ имени 

И.Н. 

Ульянова» 

Юридический факультет 

Кафедра гражданско-правовых 

дисциплин  
 

Дисциплина  

«Гражданское право» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры 

«___»_________2021 г. 

протокол № 1 

Зав. кафедрой_______ 

Е.В. Иванова 

 
1. Гражданское право как отрасль российского частного права 
2. Понятие и условия договора.  

3. Решите ситуационную задачу. 
В суд обратилась Ю.Н. Александрова с иском к детям С.А. 

Александрова от первого брака о разделе наследственного имущества, указав, 
что с умершим она состояла в браке до дня его смерти и проживала 
совместно единой семьей. Ответчики иска не признали, сославшись на то, что 
за полтора года до смерти отец расторг брак с Александровой в судебном 
порядке, о чем имеется решение суда от 10 марта 2016 г. Органы загса по 
запросу суда сообщили, что ни Александров, ни Александрова в органы загса 
не обращались. С какого времени брак Александровых считается 

прекращенным? Является ли Александрова наследницей после смерти 
Александрова? Подлежит ли иск Александровой удовлетворению? 

 

 


