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Оценочные средства  

для направления подготовки 40.05.01 

 «Правовое обеспечение национальной безопасности»  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1 Индивидуальные 

задания к теме 1 «Общие 

положения о гражданско-

правовых актах» 

1.Сделайте презентацию «Виды юридических 

фактов». 

 

2 Индивидуальные 

задания к теме 2 

«Порядок оформления и 

особенности сделок» 

1. Составьте схему «Виды сделок». 

2. Приведите примеры не менее 2-х сделок, которые 

должны совершаться в нотариально форме. 

3. Перечислите случаи, когда сделка может 

утверждаться должностным лицом. 

3 Индивидуальные 

задания к теме 3 

«Особенности 

оформления 

доверенностей» 

1. Составьте проекты доверенностей:  

а. на получение стипендии; 

б. на ведение дел в суде;  

в. генеральной от имени физического лица. 

2. Сделайте презентацию «Виды 

представительства». 

4 Индивидуальные 

задания к теме 4 

«Гражданско-правовой 

договор» 

1. Составьте схему «Виды договоров». 

2. Напишите эссе о  публичных  договорах, 

предусмотренных ГК РФ. 

5 Индивидуальные 

задания к теме 5 

«Гражданско-правовые 

акты способов 

обеспечения исполнения 

обязательств» 

1. Подготовьте соглашение о задатке. 

2. Разработайте не менее трех вариантов 

условия о неустойке за ненадлежащее исполнение 

денежного обязательства. 

6 Индивидуальные 

задания к теме 6 

«Гражданско-правовые 

акты прекращения 

обязательств и замены 

лиц в обязательстве» 

1. Подготовьте соглашение об уступке права 

требования. 

2. Разработайте уведомление о прощении долга. 

3. Составьте соглашение о зачете встречных 

однородных требований. 

7 Индивидуальные 

задания к теме 9 

«Гражданско-правовые 

акты наследственных 

правоотношений» 

1. Составьте завещание (нотариально 

удостоверенное). 

2. Составьте заявление о принятии наследства. 

3. Составьте заявление об отказе от 

наследства. 

4.  Провести деловую игру «Закрытое 

завещание». 



Для целей деловой игры преподавателем из 

группы определяются два студента: исполняющий 

роль нотариуса и исполняющий роль наследодателя. 

Наследодателю с учетом положений  ст.ст. 1119, 

1120, 1124 и 1126 ГК РФ, следует тщательно 

подготовить закрытое завещание и обратиться с 

ним к «нотариусу». 

Нотариусу необходимо изучить не только 

положения ГК РФ, касающиеся закрытого 

завещания (ст. 1126 ГК РФ), но и дополнительные 

нормативно-правовые источники, 

регламентирующие процедуру принятия и 

оглашения завещаний. 

«Нотариусу», соблюдая предусмотренную 

законом процедуру, принять закрытое завещание и 

выдать заранее подготовленный документ. 

Затем, полагая смерть завещателя 

наступившей, при выполнении предусмотренных 

законом условий огласить закрытое завещание. 
 

Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости – 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Описание процедуры: 

Процедура включает в себя нестандартный креативный подход 

выполнению  заданий, где студенты должны проявить творческое мышление. 

Выполнение индивидуальных заданий  может осуществляться как 

индивидуально, так и коллективно. 

Индивидуальные задания могут выполняться на любом материальном 

носителе, с применением любых незапрещенных законом средств и методов. 

Индивидуальное задание выполняются, как правило, письменно. 

Проверка исполнения заданий может осуществляться преподавателем 

как на практическом занятии, так и по его окончании. Ответ (решение) может 

быть как типовым, так и нестандартным. Приветствуются нестандартные 

исполнения заданий, предлагаемые обучающимися. Варианты исполнения 

могут рассматриваться и обсуждаться коллективно. 

Результаты (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются обучающимся 

непосредственно на практическом занятии; в случае необходимости проверки 

ответов (решений) по окончании практического занятия – не позднее 

следующего практического занятия по учебной дисциплине. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задание 

выполнено правильно, в установленное преподавателем время или с 

опережением времени, при этом обучающимся предложено нестандартное, 

креативное, творческое или наиболее эффективное ее исполнение. 



Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задание 

выполнено правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при 

выполнении задания допущены ошибки некритического характера и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

задание не выполнено или при его выполнении допущены ошибки 

критического характера. 
  



Оценочные средства  

для направления подготовки 40.05.01 

 «Правовое обеспечение национальной безопасности»   

 

КЕЙС-ЗАДАЧИ 

Каждая кейс-задача моделирует реальную правовую ситуацию, 

построена на актуальном практико-ориентированном материале и 

представляет собой текст с описанием условий (фабулы дела), в которых 

обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить 

какую-либо задачу, проблему (действия и (или) задача, проблема реалистичны 

и связаны с одним или несколькими основными видами деятельности, к 

выполнению которых готовятся обучающиеся). 

Текст кейс-задачи содержит необходимые для ее решения данные 

(сведения, информацию). 

 

№ Номер темы задача 

1 Задача к теме 1 

«Общие положения 

о гражданско-

правовых актах» 

Кредиторы общества с ограниченной 

ответственностью «Герметик» обратились в 

арбитражный суд с требованием о признании ООО 

«Герметик» банкротом. В состав конкурсного 

имущества они полагали включить имущество, 

закрепленное за филиалами и представительствами ООО 

в других городах. Ответчик возражал против включения 

имущества филиалов в конкурсную массу, считая, что, 

согласно положению о филиале, филиалы и 

представительства ООО являются самостоятельными 

юридическими лицами. Как следует решить дело? 

2 Задача к теме 2 

«Порядок 

оформления и 

особенности 

сделок» 

Травкин приобрел в магазине музыкальных инструментов 

концертный рояль. На следующий день к директору 

магазина пришла жена Травкина и потребовала принять 

рояль обратно и возвратить полученную магазином 

денежную сумму. При этом она пояснила, что Травкин 

страдает шизофренией, и в ближайшее время она 

намерена обратиться в суд с заявлением о признании его 

недееспособным. Приглашенный директором магазина 

продавец, оформлявший покупку, сообщил, что поведение 

Травкина не давало ни малейшего повода заподозрить 

какие-либо психические отклонения. К тому же Травкин, 

опробуя инструмент, исполнил на весьма высоком 

профессиональном уровне несколько технически сложных 

отрывков из произведений Бетховена, Листа и Дебюсси. 

Жена Травкина предъявила медицинскую справку, где 

отмечалось, что Травкин в течение ряда лет подвержен 



периодическим приступам шизофрении, которые за 

последние несколько месяцев участились, но в 

промежутках между ними он вполне способен отдавать 

отчет в своих действиях и руководить ими. Есть ли 

основания дня признания сделки недействительной? Как 

Вы полагаете, есть ли еще какой-либо способ у Травкиной 

возвратить рояль обратно в магазин? 

3 Задача к теме 3 

«Особенности 

оформления 

доверенностей» 

15 апреля между Глотовым и ИП Красавчиковым 

был заключен договор розничной купли-продажи мебели, 

согласно которому ИП Красавчиков обязался передать 

Глотову комплект мебели на условиях полной 

предварительной оплаты в срок не позднее 15 мая. 15 мая 

стороны заключили дополнительное соглашение, по 

которому цена мебели была снижена, а срок передачи 

смещен на 15 июля.  

Однако и в этот срок мебель поставлена не была. 

Глотов обратился за помощью к юристу. 

Составьте: Доверенность на ведение дел в суде. 
4 Задача к теме 4 

«Гражданско-

правовой договор» 

ООО «Росток» заказало издательству – ООО 

«Энскпринт» партию календарей на очередной год с 

фирменной символикой с условием о передаче продукции в 

срок до 10 декабря. 01 декабря ООО «Росток» согласно 

договору внесло предоплату.  

Поскольку уже 5 декабря стало очевидно, что в 

срок календари изготовлены не будут, стороны заключили 

дополнительное соглашение, которым срок изготовления 

календарей перенесен на 20 декабря, а цена снижена. 

Издательство изготовило календари только в 

феврале и предложило ООО «Росток» получить готовую 

продукцию. 

Составьте: Договор, на основании которого 

издательство изготовит календари 

5 Задача к теме 5 

«Гражданско-

правовые акты 

способов 

обеспечения 

исполнения 

обязательств» 

Между АО «Энтлес» (Поставщик) и ООО 

«Восток» (Покупатель) заключен договор поставки на 

условиях предварительной оплаты.  

В обеспечение исполнения договора по просьбе АО 

«Энтлес» коммерческий банк выдал банковскую 

гарантию, после чего ООО «Восток» произвело 

предварительную оплату. 

В согласованный срок продукция поставлена не 

была. ООО «Восток» обратилось с требованием в банк об 

исполнении банковской гарантии, однако ответа не 

получило и обратилось в суд. 

Составьте: Независимую  гарантию. 

6 Задача к теме 6 

«Гражданско-

правовые акты 

прекращения 

обязательств и 

30 апреля между ООО «Плавильщик» и ПАО 

«Рудоуправление №9» был заключен договор, по которому 

ПАО «Рудоуправление № 9» обязалось отгрузить ООО 

«Плавильщик» 16 тонн угля не позднее 30 мая. 

Кроме того, 30 апреля ПАО «Рудоуправление № 9» 

и ООО «Коллектор» заключили договор аренды офисного 



замены лиц в 

обязательстве» 

помещения в здании, принадлежащем ООО «Коллектор» 

с условием оплаты аренды ежемесячно. 

30 мая уголь был поставлен, однако оплата в 

согласованный в договоре срок произведена не была.  

5 июня ПАО «Рудоуправление № 9» заключило с 

ООО «Коллектор» соглашение об уступке права 

требования к ООО «Плавильщик», возникшего на 

основании договора поставки угля. Поскольку у ООО 

«Коллектор» также имелась задолженность перед ООО 

«Плавильщик», вытекающая из договора возмездного 

оказания услуг, 07 июня ООО «Коллектор» заявило о 

зачете. 

Составьте: Соглашение об уступке права 

требования от 05 июня 

7 Задача к теме 7 

«Регистрация 

недвижимого 

имущества и сделок 

с ним» 

Афанасьев организовал авторемонтную мастерскую, 

приспособив под нее свой гараж, расположенный в 

подвале собственного дома. В связи с ростом числа 

заказов он решил расширить дело и построить рядом с 

домом утепленный бокс на четыре машины. Однако 

соответствующий орган администрации г. Курска, в 

который Афанасьев обратился за согласованием 

проекта, отказал ему в выдаче разрешения на 

строительство. Отказ мотивирован  тем, что от 

соседей Афанасьева поступают многочисленные жалобы 

на то, что предпринимательская деятельность 

Афанасьева причиняет им существенные неудобства, в 

частности, создает постоянный шум, загазованность, 

повышенную опасность получения травм детьми и т.д. 

Поэтому вопрос стоит не о расширении указанной 

деятельности, а о возможности ее продолжения хотя бы 

в прежних масштабах. Афанасьев заявил, что дом и 

земельный участок принадлежат ему на праве частной 

собственности, он сам решает, как их использовать, и 

намерен обжаловать действия органа местной 

администрации в судебном порядке. Удовлетворит ли 

Ленинский районный суд г. Курска жалобу Афанасьева? 

Может ли Администрация г. Курска или соседи 

Афанасьева, в свою очередь, потребовать от Афанасьева 

прекращения его предпринимательской деятельности по 

месту жительства?  

8 Задача к теме 8 

«Регистрация 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

В арбитражный суд поступило исковое заявление о 

признании недействительным договора, заключенного с 

ответчиком – петербургским филиалом ПАО «Тор». 

Истец указывал, что АО «Тор» ликвидировано вследствие 

банкротства более года назад, о чем он узнал только 

после заключения договора с его филиалом. Возражая 



против иска, директор филиала заявил, что учредившее их 

АО действительно ликвидировано, однако имущество 

филиала по какой-то причине не было включено в общую 

конкурсную массу АО, поэтому филиал продолжает 

существовать. Кроме того, оспариваемый договор 

заключен от имени самого филиала, а значит, никакого 

обмана контрагента не было. Филиал исправно платит в 

бюджет все налоги, вовремя выплачивает работникам 

зарплату, имеет счет в банке, печать, следовательно, 

является полноправным юридическим лицом. Таким 

образом, нет никак» оснований для признания договора 

недействительным. Решите дело.  

9 Задача к теме 9 

«Регистрация актов 

гражданского 

состояния» 

Борисова обратилась в Ленинский районный суд г. Курска 

с заявлением об объявлении ее бывшего мужа умершим. В 

заявлении она указала, что сведений о месте пребывания 

Борисова она не имеет более 5 лет, до этого он уклонялся 

от уплаты алиментов, в связи с чем был объявлен его 

розыск. Суд на основании заявления Борисовой и справки 

жилищной конторы с места последнего жительства 

Борисова вынес решение о признании его безвестно 

отсутствующим и разъяснил заявительнице, что через 

четыре года после вступления в силу решения о признании 

Борисова безвестно отсутствующим она может подать 

заявление в суд об объявлении его умершим. Правильное ли 

решение вынес суд?  

10 Задача к теме 10 

«Гражданско-

правовые акты  

наследственных  

правоотношений» 

После Зубова, умершего 16 ноября и не 

оставившего завещания, остались совершеннолетние 

дочери Татьяна, Ольга и Марина. Татьяна обратилась с 

заявлением о вступлении в наследство, а Ольга 

отказалась от своей доли. Марине пропущенный 6-

месячный срок был восстановлен решением суда. После 

этого Татьяна и Марина заключили соглашение о разделе 

наследственного имущества. 

Составьте: Заявление от имени Татьяны о 

принятии наследства 
11 Задача к теме 11 

«Брачный 

контракт» 

При расторжении брака Сидоров возражал против 

раздела совместно нажитых денег и ценных бумаг, 

ссылаясь на то, что законодательством (ст. 256 ГК, 

ст.ст. 37-39 Семейного кодекса) 111 предусмотрен раздел 

имущества, а согласно ст. 128 ГК денежные средства и 

ценные бумаги являются вещами, а не имуществом. Прав 

ли Сидоров?  

 



Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости –

КЕЙС-ЗАДАЧИ 

Описание процедуры: 

Процедура включает в себя решение обучающимися юридических 

комплексных задач, которые включают в себя несколько вопросов темы и 

имеют вариативность при решении. Решение кейс-задач может 

осуществляться как индивидуально, так и коллективно. Кейс-задачи 

требуют развернутого ответа. Кейс-задачи выполняются, как правило, 

письменно. Время выполнения устанавливается преподавателем в 

зависимости от сложности конкретной кейс-задачи. Проверка ответов 

(решений) может осуществляться преподавателем как на практическом 

занятии, так и по его окончании. Ответ (решение) может быть как 

типовым, так и нестандартным. Приветствуются нестандартные ответы 

(решения), предлагаемые обучающимися. Ответы (решения) могут 

рассматриваться и обсуждаться коллективно. Результаты (оценки по 5-

балльной шкале) сообщаются обучающимся непосредственно на 

практическом занятии; в случае необходимости проверки ответов (решений) 

по окончании практического занятия – не позднее следующего практического 

занятия по учебной дисциплине. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением 

времени, при этом обучающимся предложено нестандартное или наиболее 

эффективное ее решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; 

допускается наличие несущественных недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при 

решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

задача не решена или при ее решении допущены ошибки критического 

характера. 
  



Оценочные средства  

для направления подготовки 40.05.01 

 «Правовое обеспечение национальной безопасности»   

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ОПРОСЫ 

 

1. Контрольный опрос к теме 1 

 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ АКТАХ»: 

- Понятие юридических фактов.  

-  Понятие и особенности гражданско-правовых актов.  

-  Виды гражданско-правовых актов.  

-  Отличие гражданско-правовых актов от административных актов.  

 

2. Контрольный опрос к теме 2 

 «ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК»:  

- Понятие и особенности оформления сделок.  

- Виды сделок.  

- Условия действительности сделок. 

 

3. Контрольный опрос к теме 3 

 «ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ»  

- Понятие и значение  доверенности.  

- Виды доверенностей. 

- Форма и срок действия доверенности. Нотариальное удостоверение 

доверенностей. 

-  Реквизиты доверенностей.   

 

4. Контрольный опрос к теме 4 

 «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР»: 

- Понятие и значение  договора. Принцип свободы договора. 

- Виды договоров.  

- Содержание договора. Существенные, обычные и случайные условия 

договора.   

- Форма договора.  Государственная регистрация договоров. 

- Порядок и стадии заключения договора.   

 

5. Контрольный опрос к теме 5 

 «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»:  

- Понятие способов обеспечения обязательств. 

-  Система способов обеспечения исполнения обязательств.  

- Соглашение о неустойке.  

- Гражданско-правовое оформление залога.  Ипотека.  



- Удержание.  

- Договор поручительства. 

7. Содержание и виды независимой гарантии.  

8. Задаток и его правовое оформление.   

 

6. Контрольный опрос к теме 6  

«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И 

ЗАМЕНЫ ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ»:  

- Понятие и основания прекращения  обязательств.  

- Гражданско-правовое оформление новации. 

- Зачёт. 

- Отступное  и прощения долга.  

- Оформление цессии и перевода долга. 

 

 

7. Контрольный опрос к теме 7  

«РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И СДЕЛОК С НИМ»: 

- Понятие и особенности недвижимого имущества. 

- Документы необходимые для регистрации недвижимого имущества. 

-  Процедура регистрации недвижимого имущества. 

- Сделки с недвижимым имуществом, подлежащие государственной 

регистрации. 

 

8. Контрольный опрос к теме 8  

«РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 

- Понятие и признаки юридических лиц. 

-  Документы необходимые для регистрации юридических лиц.  

- Регистрация юридических лиц. 

- Понятие и особенности индивидуальных предпринимателей.  

- Особенности регистрации индивидуальных  предпринимателей. 

 

9. Контрольный опрос к теме 9  

«РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ»: 

- Понятие и виды актов гражданского состояния. 

-  Особенности оформления рождения и смерти.  

- Особенности оформления регистрации брака.  

-Особенности оформления прекращения брака.  

- Особенности оформления перемены имени.  

- Особенности оформления отцовства. 

 

10.  Контрольный опрос к теме 10  

«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ»: 

- Наследование по завещанию.  



- Понятие завещания и его правовая природа. 

- Форма завещания. 

- Совершение завещания.  

- Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным. 

- Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке.  

- Закрытое завещание: порядок оформления.  

- Совершение завещания в простой письменной форме.  

- Содержание завещания. 

- Ограничение свободы завещания.  

- Понятие и предмет завещательного отказа. Возложение.  

- Способы отмены завещания. Изменение завещания.  

- Оформление и правовые последствия отказа от наследства.  

- Свидетельство  о  праве  на  наследство.    
 

11. Контрольный опрос к теме 11 

 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»: 

- Понятие и значение брачного контракта. 

- Особенности заключения брачного контракта. 

- Оформление брачного контракта и его реквизиты.  

-Оспаривание брачного контракта. 

 

Применяемое оценочное средство успеваемости – КОНТРОЛЬНЫЕ 

ОПРОСЫ 

Описание процедуры: 

Процедура представляет собой развернутые монологические ответы 

обучающихся на вопросы, задаваемые преподавателем по контролируемой 

теме (вопросы приведены отдельно по каждой контролируемой теме). 

Вопросы, как правило, заранее сообщаются обучающимся для того, 

чтобы они имели возможность подготовиться к устному опросу, в том числе 

по дополнительным источникам. 

На практическом занятии вопросы задаются преподавателем 

поочередно. Обучающимся предоставляется возможность отвечать по 

желанию или по выбору преподавателя. 

После ответа на каждый вопрос преподаватель может задать 

дополнительные вопросы, направленные на детализацию и (или) углубление 

учебного материала. К ответу на дополнительные вопросы могут 

привлекаться как обучающийся, отвечавший на данный вопрос, так и другие 

обучающиеся учебной группы. 

Результаты устного опроса (оценки по 5-балльной шкале) 

преподаватель сообщает сразу после ответа обучающегося на конкретный 

вопрос или по завершении всего устного опроса. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса, дает точные 

определения основных понятий, аргументированно и логически стройно 



излагает учебный материал, иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными, не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе, 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий, 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает 

учебный материал, иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко 

дает определение основных понятий и дефиниций, затрудняется при ответах 

на дополнительные вопросы, приводит недостаточное количество примеров 

для иллюстрирования своего ответа, нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки, 

затрудняется дать основные определения, не может привести или приводит 

неправильные примеры, не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные 

вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 

  



Оценочные средства  

для направления подготовки 40.05.01 

 «Правовое обеспечение национальной безопасности»   

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Темы рефератов направлены на углубление и расширение знаний, 

обучающихся по контролируемой теме, формирование междисциплинарных 

связей. 

 

1. Юридические составы как основание возникновения гражданских 

правоотношений. 

2. Государственная регистрация сделок. 

3. Электронная подпись при заключении сделки. 

4. Недействительные сделки. 

5. Генеральная доверенность на управление и распоряжение автомобилем: 

понятие и правовая природа.  

6. Коммерческое представительство. 

7. Молчание как акцепт. 

8. Толкование договора. 

9. Учение о существенных условиях договора. 

10. Заключение договора на торгах. 

11. Односторонний отказ от исполнения договора. 

12. Соглашение о задатке при заключении договоров купли-продажи 

недвижимости. 

13. Удержание и его гражданско-правовое значение. 

14. Юридическая судьба поручительства по кредиту в случае смерти 

должника. 

15. Сравнительно-правовой характер банковской гарантии и независимой 

гарантии. 

16. Прощение долга и дарение: общее и отличия. 

17. Цессия, суброгация и регресс: сравнительно правовой анализ. 

18. Регистрация земельных участков. 

19. Оформление перевода земель из одной категории в другую. 

20. Оформления перевода из жилого помещения в нежилое и наоборот. 

21. Особенности регистрации воздушных и морских судов. 

22. Оформление предприятия как имущественного комплекса. 

23. Регистрация юридических лиц, осложненных иностранным элементом. 

24. Способы создания юридических лиц. 

25. Оформление учредительных документов юридического лица. 

26. Оформление реорганизации юридического лица. 

27. Понятие и структура органов записи актов гражданского состояния. 

28. Завещание под условием. 

29. Отличие брачного контракта в России от брачного контракта в других 

странах. 



 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости – 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Описание процедуры: 

Процедура включает в себя выполнение и защиту реферата. 

Реферат выполняется по темам, которые представлены по каждой 

контролируемой теме отдельно. 

Тема реферата может быть предложена обучающемуся 

преподавателем или выбрана им самостоятельно. Объем реферата ≈ 10 

листов. 

Работа над рефератом включает определение необходимого и 

достаточного количества источников и их изучение; определение структуры 

реферата; определение основных положений реферата; подбор примеров, 

иллюстрирующих основные положения реферата; написание и 

редактирование текста реферата и его оформление; подготовку к защите 

реферата (возможна в том числе подготовка мультимедийной презентации 

к основным положениям реферата); защиту реферата. 

Защита реферата проводится на практическом занятии. Защита 

включает в себя устный доклад обучающегося (10 минут), ответы на 

вопросы преподавателя и обучающихся (до 10 минут). 

Результат защиты реферата (оценка по 5-балльной шкале) 

сообщается обучающемуся сразу по окончании защиты. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно 

изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; 

структура реферата логична; изучено большое количество актуальных 

источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно 

подобран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный 

убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления 

темы; структура реферата логична; изучено достаточное количество 

источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные примеры; 

сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в 

содержании и (или) оформлении реферата. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 

ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников 

менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие 

примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; 

имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые 

ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и 

сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 



рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они 

отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; 

отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление 

реферата не соответствует требованиям. 

 

  



Оценочные средства  

для направления подготовки 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

ТЕСТ 
1. Что такое гражданско-правовые акты: 

а) юридический факт                     в) принципы гражданского права 

б) вид преступного деяния         

 

2. Что является основным признаком гражданско-правовых актов: 

а) равенство сторон                      в) верховенство власти одной стороны над другой                             

б) противоправный характер 

 

3. Что относится к гражданско-правовым актам: 

а) административные акты                        в) сделки 

б) судебные акты 

 

4. Что такое Учредительный договор?  

а) локальный акт 

б) гражданско-правовой акт 

в) административный акт                                                               

 

5.  Что является разновидностью гражданско-правового акта: 

а) договор простого товарищества 

б) решение суда 

в) юридически значимые сообщения 

 

6.  Перечислите основные Юридические акты: ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (вставьте пропущенное слово) 

 

7. Юридический поступок – это 

___________________________________________________________________ 
                                                                                                (вставьте пропущенные слова) 

 

8.  Как называется гражданско-правовой акты, принимаемый на учредительном собрании 

ежегодно _________________________________________________ 
                          (вставьте пропущенное слово) 

 

9. На какой максимальный срок может заключаться гражданско-правовой акт__________ 

                                                                                                                                                                       (вставьте пропущенное слово) 

10. Если в аренде не указан срок, то она действует… ________________________                                                                                                  

                                                                                                                                                                    (вставьте пропущенное слово) 

 

11. Что является обязательными реквизитами решения собрания учередителей: 

______________________________________________________ 
                                                                                  (вставьте пропущенное слово) 

 

12. Сделка – это … ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________ 
                                                                                  (вставьте пропущенные слова) 

 

13. Установите соответствие виды доверенности и ее подвиды: 

1. Учредительный акт а.  Протокол 

2. Решение собрания учредителей б.  Договор простого товарищества 

3. Сделка в.  Учредительный договор 

 

14. Установите соответствие субъектов гражданских правоотношений и названия 

гражданско-правового акта, соединив цифры с буквами: 

1. кредитор-должник а.  договор 

2. наследодатель-наследник б.  завещание 

3. Директор-Правление в.  Корпоративный договор 

 

15. Расположите источники гражданского права, начиная с актов наивысшей силы и 

заканчивая актами наименьшей силы: 

а – Конституция РФ 

б – международные принципы и нормы 

в – обычаи 

 

16. Кейс-задача: 

Кредиторы общества с ограниченной ответственностью «Герметик» обратились в 

арбитражный суд с требованием о признании ООО «Герметик» банкротом. В состав 

конкурсного имущества они полагали включить имущество, закрепленное за филиалами и 

представительствами ООО в других городах. Ответчик возражал против включения 

имущества филиалов в конкурсную массу, считая, что, согласно положению о филиале, 

филиалы и представительства ООО являются самостоятельными юридическими лицами. 

Как следует решить дело? 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: 

выполнено 1 задание – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

 19-21 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

16-18 баллов – оценке «хорошо»; 

13-15 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

 12 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
 

 


