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ВВЕДЕНИЕ 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе 
дисциплины (модуля) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных 
материалов (вопросы для контроля знаний, практические и ситуационные задания, задачи, 
тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня 
достижения студентом установленных результатов обучения. 

ФОС по дисциплине (модулю) используется при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание и структура ФОС соответствует требованиям, изложенным в приказе 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры». 

ФОС как система оценивания содержит:  
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкала оценивания сформированности компетенций;  
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения учебной дисциплины (модуля);  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки 
сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении 
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведен в Приложении 1 к 
рабочей программе.  

Фонд оценочных средств включает в себя:  
– перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием 

результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования; 

– описание шкал оценивания; 
– критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующих этапы формирования компетенций; 
– материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Код 
компетенции 

Содержание 
 компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Планируемые  
результаты 

освоения 
дисциплины 

 

Формируемые 
компетенции 
в результате 

освоения 
дисциплины 

ПК-3 

способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
РФ субъектами 
права 

1 этап Знать основные положения 
юридических наук, 
раскрывающие 
значение соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
обязательственного 
права в установлении 
режима законности и 
правопорядка; формы, 
методы и 
организационно-
правовые механизмы 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
обязательственного 
права; систему 
государственных 
органов и их 
полномочия по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
обязательственного 
права; объем прав и 
обязанностей 
субъектов 
правоотношений и 
основные меры 
правового 
воздействия в случае 
нарушения 
законодательства 
субъектами 
обязательственного 
права. 

2 этап Уметь использовать 
различные формы, 
методы и 
организационно-
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правовые механизмы 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
обязательственного 
права; поддерживать 
и развивать 
необходимость 
соблюдения норм 
права всеми 
субъектами 
правоотношений; 
проводить системную 
работу по повышению 
уровня правосознания 
и правовой культуры 
граждан в целях 
соблюдения ими 
действующего 
законодательства; 
анализировать свои 
действия на их 
соответствие 
основным принципам 
права в области 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами 
обязательственного 
права; работать с 
нормативными 
правовыми актами, 
закрепляющими 
полномочия 
государственных 
органов по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
обязательственного 
права. 

3 этап Владеть навыками 
осуществления 
различных форм 
работы по 
обеспечению 
соблюдения 
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законодательства 
всеми субъектами 
обязательственного 
права; навыками 
проведения работы по 
правовому 
просвещению и 
правовому 
воспитанию граждан с 
целью повышения 
уровня их 
правосознания; 
навыками анализа 
нормативного 
материала, 
закрепляющего 
правовой режим 
деятельности 
государственных 
органов по 
обеспечению режима 
законности в 
правоприменительной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 

ПК-6 

способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты  и 
обстоятельства 

1 этап Знать основные положения 
теории правового 
регулирования в части 
взаимосвязи 
юридических фактов 
и возникновения 
обязательственных 
правоотношений; 
основные положения 
теории юридической 
квалификации в части 
выявления 
юридически значимых 
фактов и 
обстоятельств; 
особенности 
юридической 
квалификации 
различных фактов и 
обстоятельств; 
значение и 
содержание 
юридической 
квалификации фактов 
и обстоятельств, 
осуществляемой в 
процессе 
правоприменительной 
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деятельности. 

2 этап Уметь оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями при 
осуществлении 
юридической 
квалификации 
различных фактов и 
обстоятельств; 
юридически 
правильно применять 
нормы страхового 
законодательства при 
квалификации фактов 
и обстоятельств; 
выявлять факты и 
события, требующие 
правовой 
квалификации; 
анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи 
с ними правовые 
отношения; 
использовать 
положения 
отраслевых 
юридических наук 
при осуществлении 
юридической 
квалификации фактов 
и обстоятельств. 

3 этап Владеть навыками 
осуществления 
юридической 
квалификации фактов 
и обстоятельств 
существующей 
действительности; 
методами 
квалификации 
юридических фактов 
и их процессуального 
оформления; 
навыками юридически 
правильной 
квалификации фактов 
и обстоятельств; 
навыками оценки 
существующей 
действительности и 
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выявление в ней 
фактов и 
обстоятельств, 
имеющих 
юридическое 
значение; навыками 
анализа юридических 
фактов (фактических 
составов), 
порождающих 
возникновение 
обязательственных 
правоотношений. 

 
 
 
 
 
 
 

ПК-7 

владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

1 этап Знать принципы, правила, 
способы и приемы 
изложения правового 
материала в текстах 
различных 
юридических 
документов; основные 
положения 
подготовки 
юридических 
документов; основные 
сведения о 
классификации 
документов, 
применяемых в 
обязательственном 
праве; принципы и 
правила составления 
нормативно-правовых 
документов основные 
элементы 
методологии 
подготовки 
различных видов 
юридических 
документов, в том 
числе основные 
способы и приемы 
отражения фактов и 
обстоятельств 
правовой 
действительности в 
различных 
юридических 
документах. 

2 этап Уметь использовать средства 
и приемы 
юридической техники 
при составлении 

8 
 



различных 
юридических 
документов; отражать 
юридические факты и 
обстоятельства, 
имеющие правовое 
значение в различных 
юридических 
документах; 
анализировать 
подготовленные 
юридические 
документы и их 
содержание. 

3 этап Владеть навыками 
использования 
теоретических 
положений различных 
юридических наук, 
раскрывающих 
способы и методы 
подготовки 
юридических 
документов; 
основными способами 
и средствами 
юридической 
техники, 
используемыми при 
составлении 
различных 
юридических 
документов; 
навыками подготовки 
юридических 
документов в рамках 
обязательственной 
деятельности; 
навыками сбора и 
обработки 
информации для 
реализации правовых 
норм в 
правоприменительной 
сфере при подготовке 
и составлении 
юридических 
документов. 
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2. ОПИСАНИЕ ШКАЛ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

 
Критерии  
сформированности 
компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый достаточный высокий 

Компетенция 
сформирована.  
Демонстрируется 
недостаточный уровень 
самостоятельности в 
применении и 
использовании 
полученных в ходе 
изучения учебной 
дисциплины, знаний, 
умений и навыков. 

Компетенция 
сформирована.  
Демонстрируется 
достаточный уровень  
самостоятельности в 
применении и 
использовании 
полученных в ходе 
изучения учебной 
дисциплины, знаний, 
умений и навыков. 

Компетенция 
сформирована.  
Демонстрируется 
высокий уровень 
самостоятельности в 
применении и 
использовании 
полученных в ходе 
изучения учебной 
дисциплины, знаний, 
умений и навыков. 

 
Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

Оценка 
«неудовлетворительно» 

или отсутствие 
сформированности 

компетенции 

Оценка 
«удовлетворительно» 
или низкой уровень 

освоения 
компетенции 

Оценка «хорошо» 
или повышенный 
уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 
или высокий уровень 

освоения 
компетенции 

Неспособность обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при решении 
заданий, которые были 
представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения, 
отсутствие 
самостоятельности в 
применении умения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и 
неспособность 
самостоятельно проявить 
навык повторения решения 
поставленной задачи по 
стандартному образцу 
свидетельствуют об 
отсутствии сформированной 
компетенции. Отсутствие 
подтверждения наличия 
сформированности 
компетенции 
свидетельствует об 
отрицательных результатах 
освоения учебной 
дисциплины 

Если обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, умений и 
навыков к решению учебных 
заданий в полном 
соответствии с образцом, 
данным преподавателем, по 
заданиям, решение которых 
было показано 
преподавателем, следует 
считать, что компетенция 
сформирована, но ее уровень 
недостаточно высок. 
Поскольку выявлено наличие 
сформированной 
компетенции, ее следует 
оценивать положительно, но 
на низком уровне 

Способность обучающегося 
продемонстрировать 
самостоятельное 
применение знаний, умений 
и навыков при решении 
заданий, аналогичных тем, 
которые представлял 
преподаватель при 
потенциальном 
формировании 
компетенции, подтверждает 
наличие сформированной 
компетенции, причем на 
более высоком уровне. 
Наличие сформированной 
компетенции на 
повышенном уровне 
самостоятельности со 
стороны обучаемого при ее 
практической демонстрации 
в ходе решения 
аналогичных заданий 
следует оценивать как 
положительное и устойчиво 
закрепленное в 
практическом навыке 

Обучаемый 
демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности 
(допускаются 
консультации с 
преподавателем по 
сопутствующим 
вопросам) в выборе 
способа решения 
неизвестных или 
нестандартных заданий в 
рамках учебной 
дисциплины с 
использованием знаний, 
умений и навыков, 
полученных как в ходе 
освоения данной учебной 
дисциплины, так и 
смежных дисциплин, 
следует считать 
компетенцию 
сформированной на 
высоком уровне.  
Присутствие 
сформированной 
компетенции на высоком 
уровне, способность к ее 
дальнейшему 
саморазвитию и высокой 
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адаптивности 
практического 
применения к 
изменяющимся условиям 
профессиональной задачи 

Уровень освоения 
дисциплины, при котором у 
обучаемого не 
сформировано более 50% 
компетенций.  
 

При наличии более 50% 
сформированных компетенций 
по дисциплине, при 
имеющейся возможности 
доформирования компетенций 
на последующих этапах 
обучения.  
 

Для определения уровня 
освоения промежуточной 
дисциплины на оценку 
«хорошо» обучающийся 
должен продемонстрировать 
наличие 80% 
сформированных 
компетенций, из которых не 
менее 1/3 оценены отметкой 
«хорошо».  

Оценка «отлично» по 
дисциплине с 
промежуточным 
освоением компетенций, 
может быть выставлена 
при 100% подтверждении 
наличия компетенций, 
либо при 90% 
сформированных 
компетенций, из которых 
не менее 2/3 оценены 
отметкой «хорошо», 
остальные с отметкой 
«отлично». 
 

 
Шкала  

оценивания  
Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно изложить теоретический материал; правильно 
формулировать определения; продемонстрировать умения 
самостоятельной работы с нормативно-правовыми источниками; 
уметь сделать выводы по излагаемому материалу  

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 
материала; продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно-правовых источниках; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу  

«удовлетворительно» студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; знать основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь строить ответ в 
соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом дисциплины  

«неудовлетворительно» ставится в случае: незнания значительной части программного 
материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; 
существенных ошибок при изложении учебного материала; 
неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу  

 
Критерии определения сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования по дисциплине и шкала оценивания 
 

 

Результат обучения  

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  

и шкала оценивания по дисциплине 

 

Процедура 
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по дисциплине оценка оценивания 

2 3 4  5  

не зачтено зачтено 

З1 (ПК-3) 

Знает: основные положения 
юридических наук, 
раскрывающие значение 
соблюдения 
законодательства всеми 
субъектами 
обязательственного права в 
установлении режима 
законности и правопорядка; 
формы, методы и 
организационно-правовые 
механизмы обеспечения 
соблюдения 
законодательства всеми 
субъектами 
обязательственного права; 
систему государственных 
органов и их полномочия 
по обеспечению 
соблюдения 
законодательства всеми 
субъектами 
обязательственного права; 
объем прав и обязанностей 
субъектов правоотношений 
и основные меры правового 
воздействия в случае 
нарушения 
законодательства 
субъектами 
обязательственного права. 

не 
обнаруживает 
или показывает 
фрагментарное 
наличие 
знаний 
основных 
положений 
юридических 
наук, 
раскрывающих 
значение 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
обязательствен
ного права в 
установлении 
режима 
законности и 
правопорядка; 
форм, методов 
и 
организационн
о-правовых 
механизмов 
обеспечения 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
обязательствен
ного права; 
систему 
государственн
ых органов и 
их полномочия 
по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
обязательствен
ного права; 
объем прав и 
обязанностей 
субъектов 
правоотношени
й и основные 
меры 
правового 
воздействия в 
случае 
нарушения 
законодательст
ва субъектами 

демонстрирует 
не полное 
представление 
о роли и 
значении 
основных 
положений 
юридических 
наук, 
раскрывающих 
значение 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
обязательствен
ного права в 
установлении 
режима 
законности и 
правопорядка; 
форм, методов 
и 
организационн
о-правовых 
механизмов 
обеспечения 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
обязательствен
ного права; 
систему 
государственн
ых органов и 
их полномочия 
по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
обязательствен
ного права; 
объем прав и 
обязанностей 
субъектов 
правоотношени
й и основные 
меры 
правового 
воздействия в 
случае 
нарушения 
законодательст
ва субъектами 
обязательствен

в целом 
сформированы, 
но содержат 
отдельные 
незначительные 
пробелы в 
представлении 
об основных 
положений 
юридических 
наук, 
раскрывающих 
значение 
соблюдения 
законодательств
а всеми 
субъектами 
обязательственн
ого права в 
установлении 
режима 
законности и 
правопорядка; 
форм, методов и 
организационно-
правовых 
механизмов 
обеспечения 
соблюдения 
законодательств
а всеми 
субъектами 
обязательственн
ого права; 
систему 
государственных 
органов и их 
полномочия по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательств
а всеми 
субъектами 
обязательственн
ого права; объем 
прав и 
обязанностей 
субъектов 
правоотношений 
и основные меры 
правового 
воздействия в 
случае 
нарушения 
законодательств
а субъектами 
обязательственн

сформированы 
знания и 
представления о 
роли и значении 
основных 
положений 
юридических 
наук, 
раскрывающих 
значение 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
обязательственног
о права в 
установлении 
режима 
законности и 
правопорядка; 
форм, методов и 
организационно-
правовых 
механизмов 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
обязательственног
о права; систему 
государственных 
органов и их 
полномочия по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
обязательственног
о права; объем 
прав и 
обязанностей 
субъектов 
правоотношений и 
основные меры 
правового 
воздействия в 
случае нарушения 
законодательства 
субъектами 
обязательственног
о права. 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 
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обязательствен
ного права. 

ного права. ого права. 

У1 (ПК-3) 

Умеет: использовать 
различные формы, методы 
и организационно-
правовые механизмы 
обеспечения соблюдения 
законодательства всеми 
субъектами 
обязательственного права; 
поддерживать и развивать 
необходимость соблюдения 
норм права всеми 
субъектами 
правоотношений; 
проводить системную 
работу по повышению 
уровня правосознания и 
правовой культуры граждан 
в целях соблюдения ими 
действующего 
законодательства; 
анализировать свои 
действия на их 
соответствие основным 
принципам права в области 
обеспечения соблюдения 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами 
обязательственного права; 
работать с нормативными 
правовыми актами, 
закрепляющими 
полномочия 
государственных органов 
по обеспечению 
соблюдения 
законодательства всеми 
субъектами 
обязательственного права. 

не умеет или 
показывает 
фрагментарное 
наличие 
умения 
использовать 
различные 
формы, методы 
и 
организационн
о-правовые 
механизмы 
обеспечения 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
обязательствен
ного права; 
поддерживать 
и развивать 
необходимость 
соблюдения 
норм права 
всеми 
субъектами 
правоотношени
й; проводить 
системную 
работу по 
повышению 
уровня 
правосознания 
и правовой 
культуры 
граждан в 
целях 
соблюдения 
ими 
действующего 
законодательст
ва; 
анализировать 
свои действия 
на их 
соответствие 
основным 
принципам 
права в 
области 
обеспечения 
соблюдения 
законодательст
ва Российской 
Федерации 
субъектами 
обязательствен
ного права; 
работать с 
нормативными 

демонстрирует 
неполное 
умение 
применить 
знания и 
использовать 
различные 
формы, методы 
и 
организационн
о-правовые 
механизмы 
обеспечения 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
обязательствен
ного права; 
поддерживать 
и развивать 
необходимость 
соблюдения 
норм права 
всеми 
субъектами 
правоотношени
й; проводить 
системную 
работу по 
повышению 
уровня 
правосознания 
и правовой 
культуры 
граждан в 
целях 
соблюдения 
ими 
действующего 
законодательст
ва; 
анализировать 
свои действия 
на их 
соответствие 
основным 
принципам 
права в 
области 
обеспечения 
соблюдения 
законодательст
ва Российской 
Федерации 
субъектами 
обязательствен
ного права; 
работать с 
нормативными 

в целом 
сформированы, 
но содержат 
отдельные 
незначительные 
пробелы в 
умении  
использовать 
различные 
формы, методы 
и 
организационно-
правовые 
механизмы 
обеспечения 
соблюдения 
законодательств
а всеми 
субъектами 
обязательственн
ого права; 
поддерживать и 
развивать 
необходимость 
соблюдения 
норм права 
всеми 
субъектами 
правоотношений
; проводить 
системную 
работу по 
повышению 
уровня 
правосознания и 
правовой 
культуры 
граждан в целях 
соблюдения ими 
действующего 
законодательств
а; анализировать 
свои действия на 
их соответствие 
основным 
принципам 
права в области 
обеспечения 
соблюдения 
законодательств
а Российской 
Федерации 
субъектами 
обязательственн
ого права; 
работать с 
нормативными 
правовыми 
актами, 
закрепляющими 

показывает 
сформированные 
умения 
использовать 
различные формы, 
методы и 
организационно-
правовые 
механизмы 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
обязательственног
о права; 
поддерживать и 
развивать 
необходимость 
соблюдения норм 
права всеми 
субъектами 
правоотношений; 
проводить 
системную работу 
по повышению 
уровня 
правосознания и 
правовой 
культуры граждан 
в целях 
соблюдения ими 
действующего 
законодательства; 
анализировать 
свои действия на 
их соответствие 
основным 
принципам права 
в области 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами 
обязательственног
о права; работать с 
нормативными 
правовыми 
актами, 
закрепляющими 
полномочия 
государственных 
органов по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
обязательственног

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 
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правовыми 
актами, 
закрепляющим
и полномочия 
государственн
ых органов по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
обязательствен
ного права. 

правовыми 
актами, 
закрепляющим
и полномочия 
государственн
ых органов по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
обязательствен
ного права. 

полномочия 
государственных 
органов по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательств
а всеми 
субъектами 
обязательственн
ого права. 

о права. 

В1 (ПК-3)  

Владеет: навыками 
осуществления различных 
форм работы по 
обеспечению соблюдения 
законодательства всеми 
субъектами 
обязательственного права; 
навыками проведения 
работы по правовому 
просвещению и правовому 
воспитанию граждан с 
целью повышения уровня 
их правосознания; 
навыками анализа 
нормативного материала, 
закрепляющего правовой 
режим деятельности 
государственных органов 
по обеспечению режима 
законности в 
правоприменительной 
деятельности. 

демонстрирует 
отдельные, 
фрагментарные 
навыки или не 
показывает 
навыки 
осуществления 
различных 
форм работы 
по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
обязательствен
ного права; 
навыками 
проведения 
работы по 
правовому 
просвещению и 
правовому 
воспитанию 
граждан с 
целью 
повышения 
уровня их 
правосознания; 
навыками 
анализа 
нормативного 
материала, 
закрепляющего 
правовой 
режим 
деятельности 
государственн
ых органов по 
обеспечению 
режима 
законности в 
правоприменит
ельной 
деятельности. 

располагает 
удовлетворите
льными 
навыками 
осуществления 
различных 
форм работы 
по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
обязательствен
ного права; 
навыками 
проведения 
работы по 
правовому 
просвещению и 
правовому 
воспитанию 
граждан с 
целью 
повышения 
уровня их 
правосознания; 
навыками 
анализа 
нормативного 
материала, 
закрепляющего 
правовой 
режим 
деятельности 
государственн
ых органов по 
обеспечению 
режима 
законности в 
правоприменит
ельной 
деятельности. 

в целом 
демонстрирует 
сформированнос
ть навыков, но 
показывает 
отдельные 
пробелы в 
осуществлении 
различных форм 
работы по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательств
а всеми 
субъектами 
обязательственн
ого права; 
навыками 
проведения 
работы по 
правовому 
просвещению и 
правовому 
воспитанию 
граждан с целью 
повышения 
уровня их 
правосознания; 
навыками 
анализа 
нормативного 
материала, 
закрепляющего 
правовой режим 
деятельности 
государственных 
органов по 
обеспечению 
режима 
законности в 
правопримените
льной 
деятельности. 

уверенно 
показывает 
сформированные 
способности и 
навыки 
осуществления 
различных форм 
работы по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
обязательственног
о права; навыками 
проведения 
работы по 
правовому 
просвещению и 
правовому 
воспитанию 
граждан с целью 
повышения 
уровня их 
правосознания; 
навыками анализа 
нормативного 
материала, 
закрепляющего 
правовой режим 
деятельности 
государственных 
органов по 
обеспечению 
режима 
законности в 
правоприменитель
ной деятельности. 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 

З1 (ПК-6) 

Знает: основные 
положения теории 

не 
обнаруживает 
или показывает 

демонстрирует 
не полное 
представление 

в целом 
сформированы, 
но содержат 

сформированы 
знания и 
представления о 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
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правового регулирования 
в части взаимосвязи 
юридических фактов и 
возникновения 
обязательственных 
правоотношений; 
основные положения 
теории юридической 
квалификации в части 
выявления юридически 
значимых фактов и 
обстоятельств; 
особенности 
юридической 
квалификации различных 
фактов и обстоятельств; 
значение и содержание 
юридической 
квалификации фактов и 
обстоятельств, 
осуществляемой в 
процессе 
правоприменительной 
деятельности. 

фрагментарное 
наличие 
положений 
теории 
правового 
регулирования 
в части 
взаимосвязи 
юридических 
фактов и 
возникновения 
обязательствен
ных 
правоотношени
й; основные 
положения 
теории 
юридической 
квалификации 
в части 
выявления 
юридически 
значимых 
фактов и 
обстоятельств; 
особенности 
юридической 
квалификации 
различных 
фактов и 
обстоятельств; 
значение и 
содержание 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств, 
осуществляемо
й в процессе 
правоприменит
ельной 
деятельности. 

о роли и 
значении 
положений 
теории 
правового 
регулирования 
в части 
взаимосвязи 
юридических 
фактов и 
возникновения 
обязательствен
ных 
правоотношени
й; основные 
положения 
теории 
юридической 
квалификации 
в части 
выявления 
юридически 
значимых 
фактов и 
обстоятельств; 
особенности 
юридической 
квалификации 
различных 
фактов и 
обстоятельств; 
значение и 
содержание 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств, 
осуществляемо
й в процессе 
правоприменит
ельной 
деятельности. 

отдельные 
незначительные 
пробелы в 
представлении 
об основных 
положениях 
теории 
правового 
регулирования в 
части 
взаимосвязи 
юридических 
фактов и 
возникновения 
обязательственн
ых 
правоотношений
; основные 
положения 
теории 
юридической 
квалификации в 
части выявления 
юридически 
значимых 
фактов и 
обстоятельств; 
особенности 
юридической 
квалификации 
различных 
фактов и 
обстоятельств; 
значение и 
содержание 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств, 
осуществляемой 
в процессе 
правопримените
льной 
деятельности. 

роли и значении 
основных 
положений теории 
правового 
регулирования в 
части взаимосвязи 
юридических 
фактов и 
возникновения 
обязательственны
х 
правоотношений; 
основные 
положения теории 
юридической 
квалификации в 
части выявления 
юридически 
значимых фактов 
и обстоятельств; 
особенности 
юридической 
квалификации 
различных фактов 
и обстоятельств; 
значение и 
содержание 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств, 
осуществляемой в 
процессе 
правоприменитель
ной деятельности. 

решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 

У1 (ПК-6) 

Умеет: оперировать 
юридическими 
понятиями и категориями 
при осуществлении 
юридической 
квалификации различных 
фактов и обстоятельств; 
юридически правильно 
применять нормы 
законодательства при 
квалификации фактов и 
обстоятельств; выявлять 
факты и события, 
требующие правовой 
квалификации; 
анализировать 

не умеет или 
показывает 
фрагментарное 
наличие 
умения 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями 
при 
осуществлении 
юридической 
квалификации 
различных 
фактов и 
обстоятельств; 
юридически 
правильно 

демонстрирует 
неполное 
умение 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями 
при 
осуществлении 
юридической 
квалификации 
различных 
фактов и 
обстоятельств; 
юридически 
правильно 
применять 
нормы 

в целом 
сформированы, 
но содержат 
отдельные 
незначительные 
пробелы в 
умении 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями при 
осуществлении 
юридической 
квалификации 
различных 
фактов и 
обстоятельств; 
юридически 

показывает 
сформированные 
умения 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями при 
осуществлении 
юридической 
квалификации 
различных фактов 
и обстоятельств; 
юридически 
правильно 
применять нормы 
законодательства 
при квалификации 
фактов и 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 
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юридические факты и 
возникающие в связи с 
ними правовые 
отношения; использовать 
положения отраслевых 
юридических наук при 
осуществлении 
юридической 
квалификации фактов и 
обстоятельств. 

применять 
нормы 
законодательст
ва при 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств; 
выявлять 
факты и 
события, 
требующие 
правовой 
квалификации; 
анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
правовые 
отношения; 
использовать 
положения 
отраслевых 
юридических 
наук при 
осуществлении 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств. 

законодательст
ва при 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств; 
выявлять 
факты и 
события, 
требующие 
правовой 
квалификации; 
анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
правовые 
отношения; 
использовать 
положения 
отраслевых 
юридических 
наук при 
осуществлении 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств. 

правильно 
применять 
нормы 
законодательств
а при 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств; 
выявлять факты 
и события, 
требующие 
правовой 
квалификации; 
анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
правовые 
отношения; 
использовать 
положения 
отраслевых 
юридических 
наук при 
осуществлении 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств. 

обстоятельств; 
выявлять факты и 
события, 
требующие 
правовой 
квалификации; 
анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
правовые 
отношения; 
использовать 
положения 
отраслевых 
юридических наук 
при 
осуществлении 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств. 

В1 (ПК-6)  

Владеет: навыками 
осуществления 
юридической 
квалификации фактов и 
обстоятельств 
существующей 
действительности; 
методами квалификации 
юридических фактов и их 
процессуального 
оформления; навыками 
юридически правильной 
квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками 
оценки существующей 
действительности и 
выявление в ней фактов и 
обстоятельств, имеющих 
юридическое значение; 
навыками анализа 
юридических фактов 
(фактических составов), 
порождающих 
возникновение 
обязательственных 
правоотношений. 

демонстрирует 
отдельные, 
фрагментарные 
навыки или не 
показывает 
навыки 
осуществления 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 
существующей 
действительнос
ти; методами 
квалификации 
юридических 
фактов и их 
процессуально
го оформления; 
навыками 
юридически 
правильной 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств; 
навыками 
оценки 
существующей 
действительнос
ти и выявление 
в ней фактов и 
обстоятельств, 

располагает 
удовлетворите
льными 
навыками 
осуществления 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 
существующей 
действительнос
ти; методами 
квалификации 
юридических 
фактов и их 
процессуально
го оформления; 
навыками 
юридически 
правильной 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств; 
навыками 
оценки 
существующей 
действительнос
ти и выявление 
в ней фактов и 
обстоятельств, 
имеющих 
юридическое 

в целом 
демонстрирует 
сформированнос
ть навыков, но 
показывает 
отдельные 
пробелы в 
навыках 
осуществления 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 
существующей 
действительност
и; методами 
квалификации 
юридических 
фактов и их 
процессуального 
оформления; 
навыками 
юридически 
правильной 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств; 
навыками 
оценки 
существующей 
действительност
и и выявление в 

уверенно 
показывает 
сформированные 
способности и 
навыки 
осуществления 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 
существующей 
действительности; 
методами 
квалификации 
юридических 
фактов и их 
процессуального 
оформления; 
навыками 
юридически 
правильной 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств; 
навыками оценки 
существующей 
действительности 
и выявление в ней 
фактов и 
обстоятельств, 
имеющих 
юридическое 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 

16 
 



имеющих 
юридическое 
значение; 
навыками 
анализа 
юридических 
фактов 
(фактических 
составов), 
порождающих 
возникновение 
обязательствен
ных 
правоотношени
й. 

значение; 
навыками 
анализа 
юридических 
фактов 
(фактических 
составов), 
порождающих 
возникновение 
обязательствен
ных 
правоотношени
й. 

ней фактов и 
обстоятельств, 
имеющих 
юридическое 
значение; 
навыками 
анализа 
юридических 
фактов 
(фактических 
составов), 
порождающих 
возникновение 
обязательственн
ых 
правоотношений
. 

значение; 
навыками анализа 
юридических 
фактов 
(фактических 
составов), 
порождающих 
возникновение 
обязательственны
х 
правоотношений. 

З1 (ПК-7) 

Знает: принципы, правила, 
способы и приемы 
изложения правового 
материала в текстах 
различных юридических 
документов; основные 
положения подготовки 
юридических документов; 
основные сведения о 
классификации 
документов, применяемых 
в обязательственном праве; 
принципы и правила 
составления нормативно-
правовых документов 
основные элементы 
методологии подготовки 
различных видов 
юридических документов, в 
том числе основные 
способы и приемы 
отражения фактов и 
обстоятельств правовой 
действительности в 
различных юридических 
документах. 

не 
обнаруживает 
или показывает 
фрагментарное 
наличие 
знаний о 
принципах, 
правилах, 
способах и 
приемах 
изложения 
правового 
материала в 
текстах 
различных 
юридических 
документов; 
основных 
положениях 
подготовки 
юридических 
документов; 
основных 
сведениях о 
классификации 
документов, 
применяемых в 
обязательствен
ном праве; 
принципах и 
правилах 
составления 
нормативно-
правовых 
документов 
основные 
элементы 
методологии 
подготовки 
различных 
видов 
юридических 
документов, в 
том числе 
основные 

демонстрирует 
не полное 
представление 
о принципах, 
правилах, 
способах и 
приемах 
изложения 
правового 
материала в 
текстах 
различных 
юридических 
документов; 
основных 
положениях 
подготовки 
юридических 
документов; 
основных 
сведениях о 
классификации 
документов, 
применяемых в 
обязательствен
ном праве; 
принципах и 
правилах 
составления 
нормативно-
правовых 
документов 
основные 
элементы 
методологии 
подготовки 
различных 
видов 
юридических 
документов, в 
том числе 
основные 
способы и 
приемы 
отражения 

в целом 
сформированы, 
но содержат 
отдельные 
незначительные 
пробелы в 
представлении о 
принципах, 
правилах, 
способах и 
приемах 
изложения 
правового 
материала в 
текстах 
различных 
юридических 
документов; 
основных 
положениях 
подготовки 
юридических 
документов; 
основных 
сведениях о 
классификации 
документов, 
применяемых в 
обязательственн
ом праве; 
принципах и 
правилах 
составления 
нормативно-
правовых 
документов 
основные 
элементы 
методологии 
подготовки 
различных видов 
юридических 
документов, в 
том числе 
основные 

сформированы 
знания и 
представления о 
принципах, 
правилах, 
способах и 
приемах 
изложения 
правового 
материала в 
текстах различных 
юридических 
документов; 
основных 
положениях 
подготовки 
юридических 
документов; 
основных 
сведениях о 
классификации 
документов, 
применяемых в 
обязательственно
м праве; 
принципах и 
правилах 
составления 
нормативно-
правовых 
документов 
основные 
элементы 
методологии 
подготовки 
различных видов 
юридических 
документов, в том 
числе основные 
способы и приемы 
отражения фактов 
и обстоятельств 
правовой 
действительности 
в различных 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 
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способы и 
приемы 
отражения 
фактов и 
обстоятельств 
правовой 
действительнос
ти в различных 
юридических 
документах. 

фактов и 
обстоятельств 
правовой 
действительнос
ти в различных 
юридических 
документах. 

способы и 
приемы 
отражения 
фактов и 
обстоятельств 
правовой 
действительност
и в различных 
юридических 
документах. 

юридических 
документах. 

У1 (ПК-7) 

Умеет: использовать 
средства и приемы 
юридической техники при 
составлении различных 
юридических документов; 
отражать юридические 
факты и обстоятельства, 
имеющие правовое 
значение в различных 
юридических документах; 
анализировать 
подготовленные 
юридические документы и 
их содержание. 

не умеет или 
показывает 
фрагментарное 
наличие 
умения 
использовать 
средства и 
приемы 
юридической 
техники при 
составлении 
различных 
юридических 
документов; 
отражать 
юридические 
факты и 
обстоятельства
, имеющие 
правовое 
значение в 
различных 
юридических 
документах; 
анализировать 
подготовленны
е юридические 
документы и 
их содержание. 

демонстрирует 
неполное 
умение 
использовать 
средства и 
приемы 
юридической 
техники при 
составлении 
различных 
юридических 
документов; 
отражать 
юридические 
факты и 
обстоятельства
, имеющие 
правовое 
значение в 
различных 
юридических 
документах; 
анализировать 
подготовленны
е юридические 
документы и 
их содержание. 

в целом 
сформированы, 
но содержат 
отдельные 
незначительные 
пробелы в 
умении 
использовать 
средства и 
приемы 
юридической 
техники при 
составлении 
различных 
юридических 
документов; 
отражать 
юридические 
факты и 
обстоятельства, 
имеющие 
правовое 
значение в 
различных 
юридических 
документах; 
анализировать 
подготовленные 
юридические 
документы и их 
содержание. 

показывает 
сформированные 
умения 
использовать 
средства и приемы 
юридической 
техники при 
составлении 
различных 
юридических 
документов; 
отражать 
юридические 
факты и 
обстоятельства, 
имеющие 
правовое значение 
в различных 
юридических 
документах; 
анализировать 
подготовленные 
юридические 
документы и их 
содержание. 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 

В1 (ПК-7)  

Владеет: навыками 
использования 
теоретических положений 
различных юридических 
наук, раскрывающих 
способы и методы 
подготовки юридических 
документов; основными 
способами и средствами 
юридической техники, 
используемыми при 
составлении различных 
юридических документов; 
навыками подготовки 
юридических документов в 
рамках страховой 
деятельности; навыками 
сбора и обработки 
информации для 

демонстрирует 
отдельные, 
фрагментарные 
навыки или не 
показывает 
навыки 
использования 
теоретических 
положений 
различных 
юридических 
наук, 
раскрывающих 
способы и 
методы 
подготовки 
юридических 
документов; 
основными 
способами и 

располагает 
удовлетворите
льными 
навыками 
использования 
теоретических 
положений 
различных 
юридических 
наук, 
раскрывающих 
способы и 
методы 
подготовки 
юридических 
документов; 
основными 
способами и 
средствами 
юридической 

в целом 
демонстрирует 
сформированнос
ть навыков, но 
показывает 
отдельные 
пробелы в 
использования 
теоретических 
положений 
различных 
юридических 
наук, 
раскрывающих 
способы и 
методы 
подготовки 
юридических 
документов; 
основными 

уверенно 
показывает 
сформированные 
способности и 
навыки 
использования 
теоретических 
положений 
различных 
юридических 
наук, 
раскрывающих 
способы и методы 
подготовки 
юридических 
документов; 
основными 
способами и 
средствами 
юридической 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 
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реализации правовых норм 
в правоприменительной 
сфере при подготовке и 
составлении юридических 
документов. 

средствами 
юридической 
техники, 
используемым
и при 
составлении 
различных 
юридических 
документов; 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов в 
рамках 
страховой 
деятельности; 
навыками 
сбора и 
обработки 
информации 
для реализации 
правовых норм 
в 
правоприменит
ельной сфере 
при подготовке 
и составлении 
юридических 
документов. 

техники, 
используемым
и при 
составлении 
различных 
юридических 
документов; 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов в 
рамках 
страховой 
деятельности; 
навыками 
сбора и 
обработки 
информации 
для реализации 
правовых норм 
в 
правоприменит
ельной сфере 
при подготовке 
и составлении 
юридических 
документов. 

способами и 
средствами 
юридической 
техники, 
используемыми 
при составлении 
различных 
юридических 
документов; 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов в 
рамках 
страховой 
деятельности; 
навыками сбора 
и обработки 
информации для 
реализации 
правовых норм в 
правопримените
льной сфере при 
подготовке и 
составлении 
юридических 
документов. 

техники, 
используемыми 
при составлении 
различных 
юридических 
документов; 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов в 
рамках страховой 
деятельности; 
навыками сбора и 
обработки 
информации для 
реализации 
правовых норм в 
правоприменитель
ной сфере при 
подготовке и 
составлении 
юридических 
документов. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
3.1 Текущие оценочные средства формирования знаний, умений и  

навыков у обучающихся в процессе изучения тем учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Общее учение о способах обеспечения исполнения обязательств 
 
Вопросы для контроля знаний: 
 
1. Система способов обеспечения исполнения обязательств в российском 

законодательстве. 
2. Особенности обеспечения договорных и внедоговорных (деликтных) обязательств. 
3. Что понимается под обеспечением исполнения обязательства и для чего оно нужно?  
4. Какие способы обеспечения вы можете назвать? 
5. Почему в гражданском законодательстве не содержится исчерпывающего перечня 

способов обеспечения?  
6. Какие непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств вам 

известны?  
7. Что понимается под акцессорностью способов обеспечения? 
8. Как влияет на действительность основного обязательства недействительность способа 

его обеспечения? 
 
Практические и ситуационные задания:  
 
Задание 1. 
Акционерное общество "Крокус" обратилось в банк "Три семерки" с просьбой о 

выдаче кредита. В первую очередь управляющий банком поинтересовался тем, как 
общество намерено обеспечить возврат кредита. 

Директор «Крокуса» предложил включить в кредитный договор следующее условие: 
«Исполнение обязательства заемщика обеспечивается всем принадлежащим ему 
имуществом». Однако представитель банка посчитал, что он не вправе принять такое 
обеспечение, поскольку оно не указано в законе. «Но ведь и не запрещено, а значит, может 
быть предусмотрено в договоре» - заметил директор «Крокуса». Представитель банка 
задумался. 

Дайте понятие способа обеспечения исполнения обязательств. Справедлив ли довод 
представителя банка? Можно ли считать предложенное директором «Крокуса» условие – 
условием об обеспечении обязательства из кредитного договора? 
           
          Задание 2.  
ОАО «Парнас» поручилось за исполнение договора его дочерней фирмой «Орфей». 
Поскольку «Орфей» не смог исполнить свои обязанности в срок, т. е. к 20 сентября 2003 г., 
его кредитор, банк, обратился к «Парнасу» с требованием об уплате долга. Несколько 
месяцев стороны вели безрезультатную переписку по этому вопросу. Наконец, в августе 
2004 г. «Парнас» направил банку письмо с обещанием перечислить требуемую сумму до 20 
сентября 2004 г. Не дождавшись платежа, банк в октябре 2004 г. предъявил поручителю иск 
об истребовании суммы долга. В иске было отказано «в связи с пропуском срока для 
взыскания суммы». Банк со ссылкой на письмо о признании долга оспорил решение. 
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Контрольный вопрос: Есть ли материально-правовые основания для отмены решения суда 
первой инстанции? Обоснуйте свой вывод. 
 

Тема 2. Неустойка 
 
Вопросы для контроля знаний: 
 

            1. Понятие неустойки.  
 2. Штраф и его виды. 
 3. Пеня и ее виды. 
 4. Возможность начисления сложных процентов. 
 5. Зачетная, штрафная, исключительная и альтернативная неустойка. 
 6. Проблемы снижения размера взыскиваемой неустойки.    

 
Практические и ситуационные задания:  
 
Задание 1. 
По кредитному договору заемщик обязывался уплатить 20% несвоевременно 

погашенной суммы кредита за каждый день просрочки. Погасив 75% долга, заемщик 
допустил трехмесячную просрочку с возвратом оставшейся суммы, в связи с чем кредитор 
предъявил к должнику иск о взыскании предусмотренной договором неустойки. Должник, 
не оспаривая обстоятельств, изложенных в исковом заявлении, просил суд освободить его 
от уплаты неустойки ввиду того, что ее размер почти в 15 раз превышает сумму 
оставшегося долга, что основная часть долга им своевременно погашена, что в настоящее 
время он, лишившись работы, испытывает серьезные материальные затруднения.  

Какое решение вправе принять суд? 
 
Задание 2.  
Индивидуальные предприниматели Волков и Коропенко заключили договор 

поставки партии обуви на общую сумму 100 тысяч, в котором предусмотрели неустойку в 
виде пени в размере 1 % стоимости товара за каждый день просрочки (в случае его 
неоплаты либо просрочки оплаты по договору). Волков, являющийся поставщиком, 
надлежащим образом исполнил свои обязательства по передаче товара. Однако, 1 февраля 
2012 года, как было указано в договоре, он не получил от Коропенко денежных средств, 
составляющих стоимость поставленного им товара. После того, как он дважды письменно 
уведомлял покупателя о необходимости исполнения, период просрочки составил 50 
календарных дней, он обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании 
понесенных убытков и неустойки. 

Как будет осуществляться расчет цены данного иска, если: 
1. неустойка зачетная? 
2. неустойка исключительная? 
3. альтернативная? 
4. кумулятивная? 
 

Тема 3. Залог 
 
Вопросы для контроля знаний: 
 
1. Понятие залога и его виды. 
2. Субъекты залоговых правоотношений.  
3. Предмет залога.  
4. Ипотека и особенности ее правового режима.  
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5. Форма договора о залоге. 
6. Порядок оценки предмета залога. 
7. Порядок обращения взыскания на предмет залога.  
7. Залог в силу закона. 
 
Практические и ситуационные задания:  
 
Задание 1. 
Артель «Вольные каменщики» предоставила начальнику отдела кадров А. П. 

Романову заем под залог принадлежащей ему картины. Картина была перенесена в 
помещение артели. В обусловленный срок заем не был возвращен. Бухгалтер заявил, что 
права артели как залогодержателя реализовать невозможно, поскольку вырученная от 
продажи картины сумма за вычетом расходов на организацию торгов не покроет долг 
Романова. В результате обсуждения проблемы было принято решение оставить картину за 
артелью и зачесть в счет ее стоимости долг заемщика. Романову очень не хотелось, чтобы 
картина досталась «Вольным каменщикам». 

Какие права имеет залогодержатель по договору о залоге? Зависит ли существование 
субъективного права залогодержателя от стоимости предмета залога? В чем смысл слов 
бухгалтера «права общества как залогодержателя реализовать невозможно»? В каких 
случаях залогодержатель может оставить предмет залога за собой? Какие права имеет 
Романов как залогодатель в сложившейся ситуации? 

Задание 2.  
Акционерное общество «Винил» купило оборудование у ООО «Завод № 333». В 

договоре купли-продажи было предусмотрено условие об отсрочке оплаты на месяц. АО 
получило оборудование и начало его использовать. Однако через месяц покупатель вместо 
платежа направил продавцу письмо, в котором описал проблемы, вставшие перед 
обществом, и пообещал перечислить нужную сумму в течение двух недель. В ответ было 
получено исковое заявление об обращении взыскания на оборудование как на предмет 
залога. Заявление вызвало недоумение у руководства АО «Винил», поскольку было 
доподлинно известно, что договор о залоге с заводом не заключался. 

Контрольный вопрос: Из каких юридических фактов возникают залоговые 
правоотношения? Назовите примеры возникновения залога в силу закона. Является ли 
«Завод № 333» залогодержателем оборудования? 

Задание 3.  
Банк «Мезальянс» готов предоставить акционерному обществу «Люцерна» кредит 

под залог золотых монет, принадлежащих лично директору «Люцерны». В юридический 
отдел банка передан на экспертизу договор о залоге следующего содержания: 
«Залогодатель — ОАО «Люцерна» предоставляет банку «Мезальянс», Залогодержателю, 50 
золотых монет в обеспечение обязательства по возврату 100 000 рублей, полученных ОАО 
«Люцерна» сроком на один год по кредитному договору, заключенному с банком 
«Мезальянс» 15 сентября 2004 года. Стоимость предмета залога оценена сторонами в 120 
000 рублей. Подписи: управляющий банком «Мезальянс», директор ОАО «Люцерна». 

Контрольный вопрос: Перечислите существенные условия договора о залоге. Какие 
дефекты Вы усматриваете в предложенном варианте договора? Как их исправить? 

 
 

Тема 4. Поручительство 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 
1. Понятие поручительства. 
2. Основные виды поручительств. 

22 
 



3. Форма договора поручительства. 
4. Солидарная и субсидиарная ответственность поручителя. 
5. Объем ответственности поручителя. 
6. Прекращение договора поручительства.    
 
Практические и ситуационные задания:  
 
Задание 1. 
Между Сургутским филиалом Кредобанка и ООО «РЭНО» заключен кредитный 

договор на предоставление кредита в сумме 500 тыс. рублей на три месяца под 
поручительство АО «Сибпроектстрой». Договором поручительства предусмотрено условие, 
что в случае неисполнения заемщиком своего обязательства по кредитному договору банк 
вправе требовать исполнения в полном объеме согласно кредитному договору от 
поручителя. 

Банк уведомил поручителя о том, что по истечении срока возврата кредита долг 
заемщиком не возвращен. Однако поручитель от исполнения обязательства за должника 
отказался, ссылаясь на то, что кредит выдан не на тех условиях, при которых обязывался 
отвечать поручитель, а потому он не несет ответственности за его невозврат. 

Обоснованно ли возражение поручителя? 
Задание 2.  
Акционерное общество "Колосок" передало фирме "Флагман" в аренду сроком на 10 

месяцев складское помещение. Обязанность по уплате арендных платежей была обеспечена 
поручительством учредителя фирмы "Флагман". По истечении срока договора аренды он 
был заключен на новый срок на тех же условиях. Через 8 месяцев после этого АО "Колосок" 
обратилось к поручителю с требованием об уплате суммы арендных платежей, поскольку 
фирма "Флагман" в течение пяти месяцев не исполняла эту обязанность. При этом АО 
"Колосок" сослалось на то, что поручительство было выдано сроком на 20 месяцев и 
действительно в течение еще 2 месяцев. 

Дайте понятие акцессорного обязательства. В чем проявляется свойство 
акцессорности? Должен ли поручитель исполнить требование арендодателя? 

Задание 3.  
Завод по производству металлоизделий заключил с механической мастерской договор 

поручительства, в котором было указано: «Завод обязуется отвечать за исполнение 
техническим училищем обязательства по возврату металлоизделий, указанных в 
приложении к настоящему договору, и полученных училищем взаймы по договору № 17 от 
3 мая 2004 г.». В связи с невозвратом училищем предмета займа мастерская обратилась к 
поручителю с требованием о передаче оговоренных металлоизделий. Поручитель, ссылаясь 
на то, что он должен нести ответственность за должника, а не исполнять его обязанность, 
предложил перечислить на счет мастерской стоимость металлоизделий. 

Проанализируйте определение поручительства. Что законодатель имеет в виду, 
употребляя выражение «отвечать за исполнение ... обязательства»? Обоснованны ли 
требования мастерской и доводы завода? 

 
 

Тема 5. Независимая (банковская) гарантия 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 
1. Понятие банковской гарантии.  
2. Субъекты банковской гарантии. 
3. Порядок заключения договора о выдаче банковской гарантии и условия ее выдачи.  
4. Порядок и условия осуществления выплат по банковской гарантии. 
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5. Особенности финансовых взаимоотношений между принципалом и гарантом. 
 
Практические и ситуационные задания:  
 
Задание 1. 
Фирма «Ситалл» соглашалась выполнить работы по строительству, если заказчик – 

Комбинат по переработке сельскохозяйственной продукции – представит гарантию банка 
на всю сумму заказа. Комбинат получил гарантию банка, но от подписания договора 
строительного подряда отказался, решив, что деньги, полученные от банка, он потратит на 
текущие нужды. После подписания гарантии банком комбинат обратился к нему с письмом 
о перечислении на расчетный счет комбината суммы гарантии. Банк отказался от этого, 
полагая, что с таким требованием мог бы обратится к банку лишь подрядчик – фирма 
«Ситалл» в случае неоплаты комбинатом стоимости выполненных работ. Комбинат 
настаивал на своей просьбе, указывая во втором письме, что гарантия банка по существу 
заключается в выдаче кредита, погасить который комбинат и обязывается. Банк не должен 
интересоваться тем, куда фактически пойдут деньги – на оплату строительства или иные 
нужды. 

Кто прав в этом споре? 
Задание 2.  
Бенефициар обратился с иском к организации-гаранту. В гарантии 

предусматривалась обязанность гаранта выплатить 2 млн. рублей при предъявлении 
бенефициаром требования с приложением письменного подтверждения факта отсутствия у 
принципала денежных средств для оплаты товаров в размере, определенном договором 
купли-продажи. В срок, установленный в гарантии, бенефициар предъявил гаранту 
требование о платеже с приложением заверенной принципалом справки, подтверждающей 
отсутствие средств на счете принципала на день, когда оплата товара должна была быть 
произведена. Гарант отказался от выплаты суммы по гарантии, указав, что, по имеющимся 
у него данным, оплата товаров бенефициару была произведена третьей организацией по 
просьбе принципала и, следовательно, обеспечиваемое обязательство исполнено. 

Бенефициар повторно потребовал оплаты от гаранта и после отказа последнего от 
платежа обратился с иском в арбитражный суд. Свои требования бенефициар основывал на 
положениях пункта 2 статьи 376 Гражданского кодекса РФ, согласно которому если гаранту 
до удовлетворения требования бенефициара стало известно, что основное обязательство, 
обеспеченное банковской гарантией, полностью или в соответствующей части уже 
исполнено, гарант должен немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу. 
Полученное гарантом после такого уведомления повторное требование бенефициара 
подлежит удовлетворению гарантом. 

Основано ли требование бенефициара на законе? 
Задание 3.  
Банк «Терция» выдал банковскую гарантию в пользу банка «Камертон». На 

полученное от бенефициара требование об оплате гарантии банк «Терция» ответил 
следующее: «По полученной от принципала информации, его обязательство перед вами уже 
исполнено в результате обращения взыскания на предмет залога. Этот факт дает нам 
основания для отказа от платежа». Через некоторое время банк «Терция» получил от банка 
«Камертон» повторное требование об оплате банковской гарантии. На совещании по 
вопросу об удовлетворении требования бенефициара мнения разделились. Начальник 
кредитного отдела считал, что банк обязан платить, поскольку это прямо следует из закона. 
Главный бухгалтер был уверен, что банк не должен платить, поскольку «Камертон» ведет 
себя недобросовестно. Решающее мнение должен был высказать начальник юридического 
отдела. 

Какое бы решение на его месте приняли Вы? 
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Тема 6. Удержание и задаток 
 
Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Понятие удержания вещи.  
2. Условия удержания вещи. 
3. Удержание и залог: проблемы взаимодействия. 
4. Понятие задатка.  
5. Понятие аванса и его соотношение с задатком. 
6. Задаток (аванс) при неисполнении обязательства.     

 
Практические и ситуационные задания:  
 
Задание 1. 
Петренко, откомандированный для работы в экспедиции в небольшом южном 

городке, договорился с хозяйкой дома, расположенного поблизости от места нахождения 
экспедиции, о том, что в течение трех месяцев работы экспедиции в ее доме будет 
проживать семья Петренко: жена и малолетний сын. Плату за жилье Петренко внес сразу 
же, о чем хозяйка дома выдала расписку, назвав полученную сумму задатком. Через 
несколько дней приехала семья Петренко, но хозяйка дома отказалась от предоставления им 
жилья, объяснив, что она ожидает приезда внука. Полученную по расписке сумму она 
вернула Петренко. Однако Петренко потребовал вернуть полученную сумму в двойном 
размере, поскольку она была дана в качестве задатка. Кроме того, требовал возмещения 
расходов, связанных с приездом семьи. Не получив требуемой суммы, Петренко обратился 
в суд. 

Какое решение должен вынести суд? 
Задание 2.  
Перепелкина и Реутова договорились о купле-продаже квартиры, принадлежащей на 

праве собственности Перепелкиной. Предварительно в письменной форме стороны 
достигли соглашения, где указали о задатке в сумме 80 тысяч рублей, которые Реутова 
передала продавцу в счет своего будущего платежа и в обеспечение исполнения 
обязательства. Затем, они обратились к юристу для подготовки проекта договора купли-
продажи, в процессе обсуждения условий которого они не смогли договориться о порядке 
передачи квартиры. Так, продавец настаивала на том, чтобы сохранить за ней право 
пользования квартирой в течение 3 месяцев с момента заключения договора купли-продажи 
вследствие того, что ей необходимо время для переезда в другой город. Это не устроило 
покупательницу, которая планировала въехать в приобретенную квартиру как можно 
скорее. При этом возник спор о денежных средствах, переданных якобы в качестве задатка 
будущего договора купли-продажи квартиры. Перепелкина Р. вовсе отказалась их 
возвращать, а Реутова полагала, что может требовать их возврата в двойном размере. 

Какое разъяснение необходимо дать сторонам? Выступают ли эти денежные 
средства в качестве задатка? Чем задаток отличается от аванса? 

Задание 3.  
Группа граждан, проживающих в одном подъезде многоквартирного дома, 

заключила с подрядчиком договор об установке на входную дверь их подъезда 
электромагнитного замка. Пунктом 5 договора было предусмотрено: «Стоимость работ 
составляет 12 тысяч 850 рублей. В доказательство заключения договора граждане до начала 
работ передают подрядчику 8 тыс. руб. Остаток суммы уплачивается после подписания 
подрядчику акта сдачи-приемки работ». Договор был подписан. Деньги переданы. Но еще 
до начала работ граждане отказались от договора, поскольку узнали, что установка замков в 
ближайшее время будет проводиться домоуправлением. Подрядчик отказался вернуть 8 
тыс. рублей, ссылаясь на то, что это задаток. 
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Какие функции выполняет задаток? Можно ли считать задатком спорные 8 тыс. 
рублей? 

 
Тестовые задания 

 
1. Обязательственное право – это 
А) самостоятельная отрасль права 
Б) подотрасль гражданского права 
В) правовой институт 
2. Общественные отношения, которые устанавливаются в процессе перемещения 

материальных благ – это 
А) предмет авторского права 
Б) предмет налогового права 
В) предмет обязательственного права 
Г) предмет гражданского права 
3. В обязательстве две стороны: 
А) кредитор и дебитор 
Б) должник и кредитор 
В) кредитор и аудитор 
4. Обязательство – это: 
А) общественное отношение 
Б) правоотношение 
В) норма права 
Г) правовой институт 
5. Содержание обязательства: 
А) право требования кредитора и право требования должника 
Б) долг кредитора и право требования должника 
В) право требования кредитора и долг должника 
6. Активная сторона в обязательстве: 
А) кредитор 
Б) должник 
7. Пассивная сторона: 
А) должник 
Б) кредитор 
8. Обязательство – это: 
А) правомерный не волевой акт 
Б) неправомерный волевой акт 
В) неправомерный не волевой акт 
Г) правомерный волевой акт 
9. Отметить лишнее, указывая множественность лиц в обязательстве: 
А) пассивная 
Б) субсидиарная 
В) солидарная 
Г) активная 
Д) добавочная 
Е) смешанная 
Ж) общая 
З) долевая 
10. Субъектами обязательства не могут быть органы государственной власти, 

представляющие интересы РФ 
 Верно Неверно 
11. Регредиент – это: 
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А) сторона в обязательстве 
Б) составная часть лекарства 
В) субъект психологического исследования 
12. Обязательство – это абсолютное правоотношение: 
 Верно Неверно 
13. К принципам исполнения обязательства относится: 
А) принцип необходимости исполнения 
Б) принцип реального исполнения 
В) принцип неразумного исполнения 
Г) принцип надлежащего исполнения 
 14. Участие трех лиц в исполнении обязательства возможно в следующих формах: 
А) переадресовка 
Б) перевод долга 
В) перепоручение 
Г) перепоручение 
Г) цессия 
15. При изменении обязательства происходит перемена в субъектном составе, в 

элементах, меняется юридическая сущность 
обязательства 
 Верно Неверно 
16. Новация и отступное – это способы изменения обязательства: 
 Верно Неверно 
17. Зачет и прощение долга – это способы прекращения обязательства: 
 Верно Неверно 
18. Дополните перечень способов обеспечения исполнения обязательств: 
А) неустойка 
Б) залог 
В) поручительство 
Г) банковская гарантия 
19. Пеня – это неустойка 
 Верно Неверно 
20. Исключительная неустойка – это такая неустойка, которая не исключает право 

требовать возмещения убытков, но не в 
полном объеме, а лишь в той части, которая не покрывается неустойкой: 
Верно Неверно 
21. Ипотека – это: 
А) залог движимого имущества 
Б) задаток недвижимого имущества 
В) залог главной вещи 
Г) поручительство 
Д) залог недвижимого имущества 
22. Гарант - это лицо, которому должник обязан уплатить долг: 
 Верно Неверно 
23. При выдаче банковских гарантий отношения строятся между следующими 

субъектами: 
А) регредиент 
Б) гарант 
В) регрессат 
Г) бенефициар 
Д) бенефиций 
Е) принципал 
Ж) цедент 
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24. Обязательства считаются взаимными, если: 
А) каждая сторона имеет права и обязанности; 
Б) одной стороне принадлежат права, другой – обязанности; 
В) одной стороне принадлежат только права, другой только обязанности; 
Г) одной стороне принадлежат и права и обязанности, другой – только права. 
25. Пассивная множественность лиц в обязательстве предполагает участие: 
а) нескольких лиц на стороне кредитора; 
б) нескольких лиц на стороне должника; 
в) нескольких лиц на стороне и должника, и кредитора; 
г) двух лиц на стороне кредитора и одного – на стороне должника. 
26. Уступка требования в обязательстве называется: 
А) реституцией; 
Б) кредитом; 
В) цессией; 
Г) залогом. 
27. Уступка права требования по сделке, требующей государственной регистрации, 

должна быть: 
а) выполнена в письменной форме; 
б) выполнена в нотариальной форме; 
в) выполнена в письменной форме и зарегистрирована; 
г) только зарегистрирована. 
28. Перевод долга на другое лицо допускается: 
А) с согласия кредитора; 
Б) без согласия кредитора; 
В) по взаимному согласию кредитора и должника; 
Г) с уведомлением кредитора. 
29. Обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, 

должник обязан исполнить со дня предъявления 
требования кредитором о его исполнении в течение: 
а) трех дней; 
б) семи дней; 
в) пятнадцать дней; 
г) одного месяца. 
30. Сроком исполнения обязательства считается наступление определенного 

момента: 
а) календарной даты; 
б) истечение определенного срока; 
в) связанного с обусловленным событием, когда обязательство должно быть 

исполнено; 
г) всеми указанными в п. а – в 
31. Зачет как основание прекращения обязательства распространяется на 

обязательства, тесно связанные с личностью субъектов. 
Верно Неверно 
32. Под отступным понимается такое прекращение обязательства, при котором: 
а) исполнение обязательства заменяется предоставлением материальных ценностей; 
б) происходит замена первоначального обязательства другим; 
в) происходит освобождение кредитором должника от лежащих на нем 

обязанностей; 
г) одна сторона отказывается от исполнения обязательства. 
33. Будет ли обязательство недействительным, в случае недействительности 

соглашения об обеспечении этого обязательства: 
а) будет всегда; 
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б) не будет; 
в) будет, если это предусмотрено договором; 
г) будет временно приостановлено. 
34. Может ли быть изменен размер законной неустойки: 
а) он может быть только уменьшен; 
б) он может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает; 
в) он вообще не может быть изменен; 
35. Поручительство прекращается, если кредитор не предъявил иск поручителю со 

дня наступления обеспеченного поручительством 
обязательства в течение: 
а) одного года; 
б) двух лет; 
в) трех лет; 
г) пяти лет 
 

3.2 Показатели и критерии оценивания устного ответа на практических (семинарских) 
занятиях (текущий контроль, формирование компетенций  

ПК-3, ПК-6, ПК-7) 
 

Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков.  
Критерии оценивания:  
– знание категорий и понятий по дисциплине способы обеспечения исполнения 

обязательств, ее источников, содержания и этапов развития; 
– умение свободно оперировать правовыми терминами и понятиями по дисциплине 

способы обеспечения исполнения обязательств; правильно определять нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к соответствующим правовым отношениям в 
области обеспечения исполнения обязательств; толковать правовые нормы, применяя 
различные способы и виды толкования; принимать правовые решения в соответствии с 
правовыми актами, регулирующими правовые отношения в области обеспечения 
исполнения обязательств; 

– владение навыками соблюдения и применения законодательства Российской 
Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов и федеральных законов, а также общепризнанных принципов, 
норм международного права и международных договоров Российской Федерации; 
навыками реализации законодательства для регулирования конкретных отношений при 
осуществлении своей профессиональной деятельности в области обеспечения исполнения 
обязательств. 

 
№ 
п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  
(отлично) 

обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 
владеет терминологией, делает аргументированные выводы и 
обобщения, на высоком уровне раскрывает категории и понятия в 
области обеспечения исполнения обязательств, его источники, 
содержание, приводит примеры, показывает умение правильно 
определять нормативный правовой акт, подлежащий применению к 
соответствующим правовым отношениям в области обеспечения 
исполнения обязательств, умение толковать правовые нормы и 
принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, 
регулирующими правовые отношения в области обеспечения 
исполнения обязательств, демонстрирует свободное владение 
юридической речью и способность быстро реагировать на 
уточняющие вопросы. 
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2. «4»  
(хорошо) 

студент показывает прочные теоретические знания, владеет 
терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, 
раскрывает категории в области обеспечения исполнения 
обязательств, его источники, содержание и этапы развития, 
приводит примеры, показывает умение определять нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 
правовым отношениям в области обеспечения исполнения 
обязательств, умение толковать правовые нормы и принимать 
правовые решения в соответствии с правовыми актами, 
регулирующими правовые отношения в области обеспечения 
исполнения обязательств, демонстрирует свободное владение 
юридической речью, но при этом делает несущественные ошибки, 
которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной 
коррекции со стороны преподавателя. 

3. «3»  
(удовлетворительно) 

студент демонстрирует нетвердые теоретические знания, проявляет 
слабо сформированные навыки определять нормативный правовой 
акт, подлежащий применению к соответствующим правовым 
отношениям в области обеспечения исполнения обязательств, 
умение толковать правовые нормы и принимать правовые решения в 
соответствии с правовыми актами, регулирующими правовые 
отношения в области обеспечения исполнения обязательств, 
недостаточное умение делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, показывает недостаточно свободное владение 
юридической речью, терминологией, логичностью и 
последовательностью изложения, делает ошибки, которые может 
исправить только при коррекции преподавателем. 

4. «2»  
(неудовлетворительно) 

обучающийся не демонстрирует знание категорий и понятий в 
области обеспечения исполнения обязательств, его источников, 
содержания и этапов развития, не владеет терминологией, не умеет 
делать аргументированные выводы и приводить примеры, 
показывает неспособность правильно определять нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 
правовым отношениям в области обеспечения исполнения 
обязательств; толковать правовые нормы, применяя различные 
способы и виды толкования; принимать правовые решения в 
соответствии с правовыми актами, регулирующими правовые 
отношения в области обеспечения исполнения обязательств, 
демонстрирует слабое владение юридической речью, проявляет 
отсутствие логичности и последовательности изложения, делает 
ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции 
преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

 
3.3 Показатели и критерии оценивания выполнения практических  

заданий (текущий контроль, формирование компетенций ПК-3, ПК-6, ПК-7) 
 

Показатели: выполнение всех практических заданий; уровень ответа на контрольные 
вопросы при защите заданий.  

Критерии оценивания:  
– знание категорий и понятий в области обеспечения исполнения обязательств, его 

источников, содержания и этапов развития;  
– умение правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим правовым отношениям в области обеспечения исполнения 
обязательств;  

– умение совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  
– умение провести логически правильные, безошибочные действия при выполнении 

задания по использованию различных методов исследования;  
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– владение навыками работы с нормативно-правовыми актами России;  
– владение навыками составления юридических документов в области обеспечения 

исполнения обязательств;  
– владение навыками постановки правовых целей и задач и их эффективного 

достижения, учитывая интересы различных субъектов права в области обеспечения 
исполнения обязательств;  

– владение навыками объяснить устно (письменно) выполнение всех этапов 
(алгоритма) решения практического задания.  

 
№ 
п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  
(отлично) 

выполнены все практические задания, студент четко и без ошибок 
ответил на все контрольные вопросы. Обучающийся проявляет 
твёрдые знания категорий и понятий в области обеспечения 
исполнения обязательств, его источников, содержания и этапов 
развития; безошибочно определяет нормативный правовой акт, 
подлежащий применению к соответствующим правовым 
отношениям в области обеспечения исполнения обязательств; 
уверенно совершает юридические действия в точном соответствии 
с законом; умеет уверенно провести логически правильные, 
безошибочные действия по использованию различных методов 
исследования в области обеспечения исполнения обязательств; 
уверенно владеет навыками составления юридических документов; 
проявляет прочные навыки постановки правовых целей и задач и их 
эффективного достижения, учитывая интересы различных 
субъектов права в области обеспечения исполнения обязательств; 
уверенно и без ошибок объясняет устно (письменно) выполнение 
всех этапов (алгоритма) решения практического задания. 

2. «4»  
(хорошо) 

выполнены все практические задания, студент ответил на все 
контрольные вопросы с отдельными замечаниями. Обучающийся 
проявляет хорошие знания категорий и понятий в области 
обеспечения исполнения обязательств, его источников, содержания 
и этапов развития; уверенно определяет нормативный правовой акт, 
подлежащий применению к соответствующим правовым 
отношениям в области обеспечения исполнения обязательств; 
умеет совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом, принимать правовые решения в соответствии с правовыми 
актами, регулирующими правовые отношения в области 
обеспечения исполнения обязательств; умеет провести логически 
правильные, безошибочные действия по использованию различных 
методов исследования; уверенно владеет навыками составления 
юридических документов в области обеспечения исполнения 
обязательств; достаточно уверенно формулирует правовые цели и 
задачи и определяет пути их эффективного достижения, учитывая 
интересы различных субъектов права в области обеспечения 
исполнения обязательств; проявляет достаточные навыки 
выполнения практического задания и объяснения всех этапов 
(алгоритма) его решения. 

3. «3»  
(удовлетворительно) 

выполнены все практические задания с замечаниями, студент 
ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. Обучающийся 
проявляет нетвёрдые знания категорий и понятий в области 
обеспечения исполнения обязательств, его источников, содержания 
и этапов развития; при выполнении практических заданий 
допускает ошибки, которые способен исправить с помощью 
преподавателя; речевое (текстовое) оформление объяснения этапов 
(алгоритма) выполнения практического задания требует поправок, 
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коррекции со стороны преподавателя. 
4. «2»  

(неудовлетворительно) 
студент не выполнил или выполнил неправильно практические 
задания, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не 
ответил на конкретные вопросы. Обучающийся имеет слабые, 
фрагментарные, разрозненные знания категорий и понятий в 
области обеспечения исполнения обязательств, его источников, 
содержания и этапов развития, при выполнении практических 
заданий допускает грубые ошибки, которые не способен исправить; 
не владеет навыками составления юридических документов в 
области обеспечения исполнения обязательств; не способен 
формулировать правовые цели и задачи и определять пути их 
эффективного достижения, учитывая интересы различных 
субъектов права в области обеспечения исполнения обязательств; 
студент не способен дать объяснение этапов (алгоритма) 
выполнения практического задания, дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 
ответа. 

 
3.4 Показатели и критерии оценивания выполнения тестовых заданий (текущий 

контроль, формирование компетенций ПК-3, ПК-6, ПК-7) 
 

Показатель: количество правильных ответов.  
Критерии оценивания:  
– знание общих категорий и понятий в области обеспечения исполнения 

обязательств; источников, их соотношения по юридической силе;  
– знание содержания и этапов развития науки обеспечения исполнения обязательств;  
– умение применять теоретические знания по изучаемому праву в правотворческой и 

правоприменительной практике;  
– умение правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим правовым отношениям в области обеспечения исполнения 
обязательств;  

– умение совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  
– умение принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами в 

области обеспечения исполнения обязательств.  
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по пятибалльной 

шкале. При правильных ответах на:  
 

№ 
п/п 

Процент правильно  
выполненных заданий 

Оценка 

1. 86-100% «5» (отлично) 
2. 71-85% «4» (хорошо) 
3. 51-70% «3» (удовлетворительно) 
4. 50% и менее «2» (неудовлетворительно) 

 
3.5 Вид текущего контроля – Реферат  

 
Рекомендуемые темы рефератов 

 
1. Способы обеспечения исполнения обязательств как социальные меры, направленные 

на надлежащее исполнение обязательств.  
2. Неустойка: понятие, виды и механизм обеспечительного действия.  
3. Поручительство: понятие, особенности механизма обеспечительного действия.  
4. Договор поручительства: субъекты, объект, содержание и форма.  
5. Прекращение поручительства. 
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6. Залог: понятие, основания возникновения, виды и механизм обеспечительного 
действия. Правовая природа залога.  

7. Особенности предмета залога при ипотеке.  
8. Договор о залоге: существенные условия, форма и регистрация.  
9. Защита залогодержателем своих прав на предмет залога.  
10. Залог товаров в обороте.  
11. Залог вещей в ломбарде.  
12. Основания обращения взыскания на заложенное имущество и порядок его 

реализации.  
13. Банковская гарантия: понятие и особенности механизма обеспечительного действия. 

Задаток: понятие и особенности механизма обеспечительного действия.  
14. Соотношение задатка и  аванса.  
15. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 
16. Удержание: понятие, основания возникновения и механизм обеспечительного 

действия. Сфера применения удержания как способа обеспечения исполнения 
обязательства. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 
 
Реферат – одна из форм обучения студентов очной и заочной формы обучения, 

способствующая углубленному овладению им отдельными вопросами науки права, 
формированию навыков самостоятельной работы с правовыми актами и научными 
публикациями. 

Выбрав одну из предлагаемых тем реферата и внимательно изучив соответствующий 
материал учебника, студент должен подобрать рекомендуемые правовые акты, научную 
литературу, другие источники, в том числе содержащие сведения о практике реализации тех 
или иных правовых конструкций. 

Необходимо иметь в виду, что в отличие от правовых актов научные публикации 
могут быть использованы выборочно, в зависимости от того, какими из них студент 
располагает. Такой подход обусловлен тем, что многие студенты, особенно заочной формы 
обучения в силу места их жительства объективно ограничены в возможности выбора 
научной литературы. Следует также учесть, что отсутствие отдельных работ, включенных в 
рекомендованный список, может быть восполнено использованием других указанных в нем 
публикаций. 

Особое внимание необходимо обратить на изучение нормативных актов, 
относящихся к избранной теме. Использование Конституции, законов, иных 
рекомендованных актов – необходимое условие положительной оценки реферата. Не 
следует, однако, злоупотреблять дословным воспроизведением правовых норм: реферат не 
должен превращаться в собрание переписанных статей законов. Положения нормативных 
актов должны быть осмыслены в той мере, которая позволила бы автору изложить их в 
свободной форме, сопроводив собственным комментарием применительно к теме работы. 
Вместе с тем, стремясь к самостоятельному изложению материала, важно избежать 
неточностей и искажения смысла статей законов. 

Анализ правовой нормы должен сопровождаться оценками практики ее реализации. 
Было бы оправданным поставить себя на место того лица, которое реализует то или иное 
правовое установление. При этом, относясь к закону как к должному, нельзя воспринимать 
его как догму, как нечто, застрахованное от недостатков, не подлежащее 
совершенствованию. 

Реферат должен основываться на теоретических положениях, а также содержать 
необходимый фактический материал, примеры из практики применения правовых норм, 
деятельности государственных органов. В связи с интенсивным обновлением 
законодательства необходимо следить за принятием новых законов и иных нормативных 

33 
 



правовых актов, касающихся избранной темы, учитывать их при написании реферата, даже 
если они не были указаны в числе рекомендованных источников. Для учета возможных 
изменений необходимо следить за публикациями нормативных правовых актов в Собрании 
законодательства Российской Федерации, «Российской газете», «Парламентской газете», 
при возможности – за обновлением соответствующих баз справочных правовых систем 
(«Консультант-Плюс», «Гарант» и других). При этом следует иметь в виду, что работа с 
такими системами не освобождает автора от обязательного указания источников 
официального опубликования при описании того или иного акта в сноске или в списке 
использованных правовых актов и литературы. 

Содержание реферата в значительной степени обогатится, если автор проявит 
осведомленность о перспективах развития соответствующего законодательства, о 
дискуссиях по законопроектам, ведущимся в парламенте и научной среде. Источниками 
такой информации могут стать публикации в газетах и журналах, различного рода 
парламентских бюллетенях и вестниках. База законопроектов имеется и в упомянутых 
справочных правовых системах. 

Студент может использовать и такие источники, которые не вошли в 
рекомендованный перечень. При этом следует обратить особое внимание на работы, 
опубликованные после 2013 года.  

Реферат может быть написан от руки или набран на компьютере (напечатан). Он 
должен иметь нумерацию страниц и поля для замечаний рецензента (левое не менее 25 мм, 
правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм). 

Материал должен быть изложен в соответствии с определенной автором структурой 
работы, логически последовательно, грамотно и аккуратно. 

Излагая правовые акты, необходимо делать ссылки на конкретные их статьи (части, 
пункты). При первом упоминании в тексте работы какого-либо правового акта делается 
сноска, где приводится источник его официального опубликования. При цитировании 
научных работ и иных публикаций в сносках указываются автор, название публикации, 
место и год издания (для статей – название журнала, год и номер), страница. 

В начале работы приводится ее оглавление, где помимо названия пунктов 
(параграфов) указываются соответствующие им страницы текста. Название каждого пункта 
воспроизводится также и на этих страницах. 

В конце реферата помещается список использованных правовых актов и литературы, 
ставятся подпись автора и дата. 

Объем работы должен составлять, без учета списка использованных источников, 25-
30 «условных» страниц (из расчета, что на странице 30 строк по 60-62 знака в строке). 
Набирая текст на компьютере, следует использовать шрифт размера 14. 

Реферат, объем которого значительно превышает установленный, а также работы на 
темы, не предусмотренные для соответствующего учебного года, к проверке не 
принимаются. 

Переписывание текстов учебников и иных источников, а также воспроизведение 
«заготовок» из сети «Интернет» не допускается. 

По всем возникшим во время написания реферата вопросам студент может 
обратиться к преподавателям юридических дисциплин филиала. 

 
3.6 Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения реферата (текущий 

контроль, формирование компетенций ПК-3, ПК-6, ПК-7) 
 
Показатели: соответствие оформления предъявляемым требованиям, соответствие 

содержания работы заданию, степень раскрытия темы. Обоснованность и доказательность 
выводов. Грамотность изложения и качество оформления работы. Самостоятельность 
выполнения работы, глубина проработки материала. 

Критерии оценивания:  
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– знание категорий и понятий в области обеспечения исполнения обязательств, его 
источников, содержания и этапов развития;  

– умение правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 
применению к соответствующим правовым отношениям в области обеспечения исполнения 
обязательств;  

– умение совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  
– умение принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, 

регулирующими правовые отношения в области обеспечения исполнения обязательств;  
– умение правильно оформлять материалы работы. 

 
№ 
п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  
(отлично) 

Содержание работы в полном объеме соответствует теме 
реферата, студент четко и без ошибок составил план работы. 
Обучающийся показал знание фактического материала, в работе 
отсутствуют фактические ошибки. 
Продемонстрировано уверенное владение понятийно-
терминологическим аппаратом дисциплины (уместность 
употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют 
ошибки в употреблении терминов. Показано умелое использование 
категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 
взаимосвязи. Продемонстрировано умение аргументировано 
излагать собственную точку зрения. Видно уверенное владение 
освоенным материалом, изложение сопровождено адекватными 
иллюстрациями (примерами) из практики. 
Реферат четко структурирован и выстроен в заданной логике. 
Части работы логически взаимосвязаны. Отражена логическая 
структура проблемы (задания): постановка проблемы – 
аргументация – выводы. Объем работы укладывается в заданные 
рамки при сохранении смысла. Обоснованность и доказательность 
выводов. 
Высокая степень самостоятельности, оригинальность в 
представлении материала: стилистические обороты, манера 
изложения, словарный запас. Отсутствуют стилистические и 
орфографические ошибки в тексте. Работа выполнена аккуратно, 
без помарок и исправлений. 

2. «4»  
(хорошо) 

Содержание работы в целом соответствует теме реферата, на все 
поставленные вопросы реферата даны ответы, показано знание 
фактического материала, встречаются несущественные 
фактические ошибки, имеются отдельные замечания по 
содержанию ответа. Продемонстрировано владение понятийно-
терминологическим аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки 
в употреблении терминов. Показано умелое использование 
категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 
взаимосвязи. Продемонстрировано умение аргументировано 
излагать собственную точку зрения. Изложение отчасти 
сопровождено адекватными иллюстрациями (примерами) из 
практики. 
Реферат в достаточной степени структурирован и выстроен в 
заданной логике без нарушений общего смысла. Части реферата 
логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура 
проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация – 
выводы. Объем реферата незначительно превышает заданные 
рамки при сохранении смысла. 
Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в 
представлении материала. Встречаются мелкие и не искажающие 
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смысла ошибки в стилистике, оформлении работы. Есть 1-2 
орфографические ошибки. Работа выполнена аккуратно, без 
помарок и исправлений. 

3. «3»  
(удовлетворительно) 

В целом раскрыты все вопросы, заявленные в реферате с 
отдельными замечаниями, студент ответил на все поставленные 
вопросы с отдельными недостатками. Продемонстрировано 
удовлетворительное знание фактического материала, есть 
фактические ошибки (25-30%). Продемонстрировано достаточное 
владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, 
есть ошибки в употреблении и трактовке терминов, расшифровке 
аббревиатур. Ошибки в использовании категорий и терминов 
дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Нет собственной 
точки зрения либо она слабо аргументирована. Примеры, 
приведенные в работе в качестве практических иллюстраций, в 
малой степени соответствуют изложенным теоретическим 
аспектам. Реферат слабо структурирован, нарушена заданная 
логика. Части реферата разорваны логически, нет связок между 
ними. Ошибки в представлении логической структуры работы: 
постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем реферата в 
существенной степени (на 25-30%) отклоняется от заданных 
рамок. 
Текст реферата примерно наполовину представляет собой 
стандартные обороты и фразы из учебника/лекций. Обилие ошибок 
в стилистике, много стилистических штампов. Есть 3-5 
орфографических ошибок. Работа выполнена не очень аккуратно, 
встречаются помарки, исправления, отклонения от правил 
оформления реферата. 

4. «2»  
(неудовлетворительно) 

Студент не выполнил или не раскрыл тему реферата, совершил 
существенные ошибки при раскрытии поставленных вопросов по 
теме реферата, не ответил на конкретные вопросы. Обучающийся 
имеет слабые, фрагментарные, разрозненные знания категорий и 
понятий права (неуместность употребления, неверные 
аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют 
многочисленные ошибки в употреблении терминов. Показаны 
неверные ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов 
дисциплины.  Содержание работы не соответствует теме реферата 
или соответствует ему в очень малой степени. 
Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание 
фактического материала, много фактических ошибок – 
практически все факты (данные) либо искажены, либо неверны. 
Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет 
собственной позиции. Отсутствуют примеры из практики либо они 
неадекватны. 
Реферат представляет собой сплошной текст без 
структурирования, нарушена заданная логика. Части ответа не 
взаимосвязаны логически. Нарушена логическая структура работы 
(задания): постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем 
ответа более чем в 2 раза меньше или превышает заданный. 
Текст реферата представляет полную кальку текста 
учебника/лекций. Стилистические ошибки приводят к 
существенному искажению смысла. Большое число 
орфографических ошибок в тексте. Работа выполнена неаккуратно, 
с нарушением предъявляемых требования, с обилием помарок и 
исправлений. 

 
3.7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
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Вид промежуточной аттестации – зачет 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Обеспечение исполнения обязательств: юридическая и экономическая сущность 
2. Акцессорность способов обеспечения исполнения обязательств 
3. Неустойка: понятие, юридические характеристики, сфера применения 
4. Штраф и его гражданско-правовые характеристики 
5. Пеня и ее гражданско-правовые характеристики 
6. Договорная и законная неустойка 
7. Взаимоотношение неустойки с взыскиваемыми убытками 
8. Залог: понятие, юридические характеристики, сфера применения 
9. Основные виды залога 
10. Содержание и форма договора о залоге 
11. Предмет залога. Проблемы денежного залога 
12. Порядок обращения взыскания на предмет залога 
13. Поручительство: понятие и основные гражданско-правовые характеристики 
14. Основные виды договоров поручительства 
15. Ответственность поручителя 
16. Основания прекращения договора поручительства 
17. Смерть основного должника и поручителя 
18. Независимая (банковская) гарантия: понятие и основные гражданско-правовые 

характеристики 
19. Форма и содержание независимой гарантии 
20. Порядок удовлетворения требования бенефициара по независимой гарантии 
21. Основания прекращения независимой гарантии 
22. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательства 
23. Юридические условия удержания вещи 
24. Задаток и его гражданско-правовые характеристики 
25. Задаток и аванс: проблемы взаимодействия 
26. «Непоименованные» способы обеспечения исполнения обязательств 

 
3.8 Показатели и критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы 

(промежуточная аттестация – зачет, формирование компетенций  
ПК-3, ПК-6, ПК-7) 

 
Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков.  
Критерии оценивания:  
– знание категорий и понятий в области обеспечения исполнения обязательств, его 

источников, содержания и этапов развития;  
– умение свободно оперировать правовыми терминами и понятиями в области 

обеспечения исполнения обязательств; правильно определять нормативный правовой акт, 
подлежащий применению к соответствующим правовым отношениям в области 
обеспечения исполнения обязательств; толковать правовые нормы, применяя различные 
способы и виды толкования; принимать правовые решения в соответствии с правовыми 
актами, регулирующими правовые отношения в области обеспечения исполнения 
обязательств;  

– владение навыками работы с нормативно-правовыми актами России;  
– владение навыками постановки правовых целей и задач и их эффективного 

достижения, учитывая интересы различных субъектов права в области обеспечения 
исполнения обязательств. 
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№ 

п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  

(отлично) 

зачёт 

обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 
свободно владеет терминологией, делает аргументированные 
выводы и обобщения, на высоком уровне раскрывает категории и 
понятия в области обеспечения исполнения обязательств, его 
источники, содержание и этапы развития, приводит примеры, 
уверенно показывает умение правильно определять нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 
правовым отношениям в области обеспечения исполнения 
обязательств, умение толковать правовые нормы и принимать 
правовые решения в соответствии с правовыми актами, 
регулирующими правовые отношения в области обеспечения 
исполнения обязательств, демонстрирует свободное владение 
навыками работы с нормативно-правовыми актами России; 
уверенно владеет навыками постановки правовых целей и задач и 
определения путей их эффективного достижения, учитывая 
интересы различных субъектов права в области обеспечения 
исполнения обязательств; демонстрирует свободное владение 
монологической речью и способность быстро реагировать на 
уточняющие вопросы. 

2. «4»  

(хорошо) 

зачёт 

студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет 
терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, 
раскрывает категории и понятия в области обеспечения исполнения 
обязательств, его источники, содержание и этапы развития, 
приводит примеры, показывает умение определять нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 
правовым отношениям в области обеспечения исполнения 
обязательств, умение толковать правовые нормы и принимать 
правовые решения в соответствии с правовыми актами, 
регулирующими правовые отношения в области обеспечения 
исполнения обязательств, демонстрирует владение навыками 
работы с нормативно-правовыми актами России; владеет навыками 
постановки правовых целей и задач и определения путей их 
эффективного достижения, учитывая интересы различных 
субъектов права в области обеспечения исполнения обязательств; 
демонстрирует свободное владение монологической речью, но при 
этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет 
самостоятельно или при незначительной коррекции 
преподавателем. 

3. «3»  

(удовлетворительно) 

зачёт 

студент демонстрирует нетвердые теоретические знания, проявляет 
слабо сформированные навыки определять нормативный правовой 
акт, подлежащий применению к соответствующим правовым 
отношениям в области обеспечения исполнения обязательств, 
умение толковать правовые нормы и принимать правовые решения 
в соответствии с правовыми актами, регулирующими правовые 
отношения в области обеспечения исполнения обязательств, 
показывает недостаточное умение работать с нормативно-
правовыми актами России; проявляет слабо сформированные 
навыки постановки правовых целей и задач и определения путей их 
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эффективного достижения с учётом интересов различных 
субъектов права в области обеспечения исполнения обязательств; 
затрудняется делать аргументированные выводы и приводить 
примеры, показывает недостаточно свободное владение 
монологической речью, терминологией, логичностью и 
последовательностью изложения, делает ошибки, которые может 
исправить только при коррекции преподавателем. 

4. «2»  

(неудовлетворительно) 

незачёт 

обучающийся демонстрирует незнание категорий и понятий в 
области обеспечения исполнения обязательств, его источников, 
содержания и этапов развития, не владеет терминологией, не умеет 
делать аргументированные выводы и приводить примеры, 
показывает неспособность правильно определять нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 
правовым отношениям в области обеспечения исполнения 
обязательств; толковать правовые нормы, применяя различные 
способы и виды толкования; принимать правовые решения в 
соответствии с правовыми актами, регулирующими правовые 
отношения в области обеспечения исполнения обязательств, не 
владеет навыками работы с нормативно-правовыми актами России; 
не владеет навыками постановки правовых целей и задач и 
определения путей их эффективного достижения, учитывая 
интересы различных субъектов права в области обеспечения 
исполнения обязательств; демонстрирует слабое владение 
монологической речью, проявляет отсутствие логичности и 
последовательности изложения, делает ошибки, которые не может 
исправить, даже при коррекции преподавателем, отказывается 
отвечать на занятии. 
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