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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины  ОП.06 Гражданское право 

студент 

должен уметь: 

У1 - применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

У2 - составлять договоры, доверенности; 

У3 - оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; У4 - анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере гражданских правоотношений; 

У5 - логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения 

по гражданско-правовой тематике; 

 

должен знать: 

 

З1 - понятие и основные источники гражданского права; 

З2 -понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений; З3 -субъекты и объекты гражданского права; 

З4 -содержание гражданских прав, порядок их реализации и 

защиты; З5 -понятие, виды и условия действительности сделок; 

З6 -основные категории института представительства; 

З7 -понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой 

давности; З8 -юридическое понятие собственности; формы и виды 

собственности; основания возникновения и прекращения права 

собственности; 

З9 - договорные и внедоговорные 

обязательства;  

З10 - основные вопросы наследственного 

права.  

З11 -гражданско-правовая ответственность; 

 

В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие общие 

компетенции: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

 
 

Формой аттестации по дисциплине является экзамен 
 

2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1.1 
 

Результаты обучения: 

умения, знания, 

профессиональные и 

общие компетенции 

(возможно 
сгруппировать) 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

У1. - применять на практике 

нормативные правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

Выбран правильный нормативно- 

правовой акт для решения практических 

задач. 

 
Решение принято верно в предложенной 

конкретной ситуации в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 
Практическая задача решена верно в 

соответствии с действующим 

законодательством   Российской 

Федерации. 

 

Поиск информации осуществлен 

эффективно с учетом временного 

ресурса и объема информации 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

У2 - составлять договоры, 

доверенности; 

У2. Разработанные  заявления, 

документы, договоры, доверенности 

соответствуют   требованиям, 

предъявляемым к подобного рода 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

. 

документам по содержанию, 

оформлению. 

 

Поиск информации осуществлен 

эффективно с учетом временного 

ресурса и объема информации 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

У3 - оказывать правовую 

помощь субъектам гражданских 

правоотношений; 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 
 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

. 

Выбран правильный нормативно- 

правовой акт для решения конкретной 

практической задачи. 

Правильно составлены заявления, 

документы, договоры, доверенности их 

содержание соответствует требованиям, 

предъявляемым к подобного рода 

документам по содержанию, 

оформлению. 

 
 

Решение принято верно в предложенной 

конкретной ситуации в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 
Практическая задача решена верно в 

соответствии с действующим 

законодательством   Российской 

Федерации. 

 

Поиск информации осуществлен 

эффективно с учетом временного 

ресурса и объема информации 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 



7  

У4 - анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

 
ОК 5.  Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

в  профессиональной 

деятельности 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять   задачи 

профессионального    и 

личностного  развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Решение принято верно в предложенной 

конкретной ситуации в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

Правовая позиция сформулирована и 

представлена в  соответствии  с 

нормами действующего 

законодательства РФ. 

Практическая задача решена верно в 

соответствии с действующим 

законодательством   Российской 

Федерации. 

 

Поиск информации осуществлен 

эффективно с учетом временного 

ресурса и объема информации 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

У5 - логично и грамотно 

излагать и обосновывать свою 

точку зрения по гражданско- 

правовой тематике; 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Правовая позиция по обсуждаемым 

вопросам была представлена логично и 

грамотно на основе  использования 

норм действующего законодательства с 

представлением конкретных фактов и 

аргументов подкрепленных нормами 

действующих нормативно-правовых 

актов. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

 

Защита курсовой работы 

Знать: 

З1. -понятие и основные 

источники гражданского права; 

Задания в тестовой форме по 

определению понятия и основных 

источников гражданского права 

выполнены верно. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З2. -понятие и особенности 

гражданско-правовых 

отношений; 

Задания в тестовой форме по 

определению понятия и особенностей 

гражданско-правовых отношений 

выполнены верно. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 
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З3. -субъекты и объекты 

гражданского права; 

Задания в тестовой форме по 

определению субъектов и объектов 

гражданского права выполнены верно. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З4. -содержание гражданских 

прав, порядок их реализации и 

защиты; 

Задания в тестовой форме по 

определению содержания гражданских 

прав, порядка их реализации и защиты; 

с выполнены верно. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

 

З5. -.понятие, виды и условия 

действительности сделок; 

Задания в тестовой форме по 

определению понятия, видов, и условий 

действительности сделок выполнены 

верно. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З6. -основные категории 

института представительства; 

Задания в тестовой форме по 

определению основных категорий 

института представительства 

выполнены верно. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З7. -.понятие и правила 

исчисления сроков, в т.ч. срока 

исковой давности; 

Задания в тестовой форме по 

определению понятия и правил 

исчисления сроков, в т.ч. срока исковой 

давности выполнены верно. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З8. -юридическое понятие 

собственности; формы и виды 

собственности; основания 

возникновения и прекращения 

права собственности; 

Задания в тестовой форме по 

определению юридических понятий 

собственности; форм и видов 

собственности; оснований 

возникновения и прекращения права 

собственности; выполнены верно. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 
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З9 - договорные и 

внедоговорные обязательства; 

Задания в тестовой форме по 

определению договорных и 

внедоговорных  обязательства 

выполнены верно. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З10. - основные вопросы 

наследственного права. 

Задания в тестовой форме по 
определению основных вопросов 
наследственного права выполнены 
верно. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

 

З11. - гражданско-правовая 

ответственность; 

Задания в тестовой форме по 
определению гражданско-правовой 
ответственности выполнены верно. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

 

 

3. Оценка освоения умений и знаний учебной дисциплины 

3.1.Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине ОП.06 Гражданское право. 

Формой промежуточной аттестации, направленной на  оценку освоения 

умений и знаний по учебной дисциплине, является экзамен, который  проводится в 

два этапа:  выполнение заданий в тестовой форме направленных на оценку освоения 

всех предусмотренных знаний, решение  практических задач на проверку освоения 

умений. 

1 этап - выполнение заданий в тестовой форме.  

Задание состоит из 50 теоретических вопросов, сформированных по разделам 

и темам. Тематика тестового задания по темам формируются в соответствии с 

рабочей программой ОП.06 Гражданское право. Типы заданий по оценке знаний, 

предусмотренных ФГОС, включают выбор одного правильного ответа;  выбор 

нескольких правильных ответов;  дополнение утверждений;  установление 
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последовательности действий, установление  соответствия.  

Выполнение заданий в тестовой форме» реализуется посредством применения 

программы «MYTEST». Вопросы выдаются в произвольном порядке. 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий  60 

мин.  

2 этап - решение  практических задач 

Студентам предлагается решить ситуационную  задачу. 

 Необходимо ответить на поставленный вопрос и  аргументировать ответ 

3 балла выставляется за правильный ответ, но без  ссылки на НПА, 4 балла за 

аргументированный ответ, 5 за аргументированный ответ, основанный на 

нормативно-правовых актах. 
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4.Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине  

Комплект контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации для оценки 

умений по дисциплине ОП.06 Гражданское право 

ЗАДАНИЕ  В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

 

Инструкция для студентов 

Внимательно прочитайте задание. В ходе работы вам необходимо выполнить 

разнообразные по уровню сложности тестовые задания следующего типа:  выбор 

одного правильного ответа;  выбор нескольких правильных ответов. 

На выполнение заданий отводится 40 мин
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Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

 
Вариант 1 

1.Каков порядок участия государства в гражданских правоотношениях 

А) государство, государственные и муниципальные образования являются 

самостоятельными участниками гражданского оборота 

Б) государство участвует в гражданском обороте как единый и неделимый субъект 

В) государство не вправе участвовать в гражданских правоотношениях 

Г) государство вправе вступать в гражданские правоотношения лишь с другими 

государствами 

 

2.На каких началах участвует государство в гражданских правоотношениях в 

соответствии со ст. 124 ГК РФ 

А) на равных с другими субъектами началах 

В) государство не вправе вступать в гражданские правоотношения с гражданами 

Г) государство не вправе вступать в гражданские правоотношения с юридическими 

лицами 

 

3. По моменту возникновения правоотношения сделки делятся на 

А) реальные и консенсуальные 

Б) возмездные и безвозмездные 

В) основные и предварительные 

Г) односторонние и двусторонние 

 

4.Срок доверенности не должен превышать 

А) шести месяцев 

Б) трех месяцев 

В) одного года 

Г) трех лет 

  

5. Общий срок исковой давности составляет 

А)три года 

Б)один год 

В)десять лет 

Г)три месяца 

 

6. Юридические действия, осуществляемые опекуном, являются 

А) законным представительством 

Б ) добровольным представительством 

В) коммерческим представительством 

Г) представительством, основанном на административном акте 

 

7.Доверенность на совершение сделок с любым имуществом представляемого 

называется 

А) специальной 

Б) генеральной 
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В) общей 

Г) разовой 

 

8. Принятие наследства это 

А) многосторонняя сделка 

Б) двусторонняя сделка 

В) односторонняя сделка 

Г) разовая сделка 

 

9.Если в доверенности не указан срок, то он составляет 

А) один год 

Б) три года 

В) один год, если доверенность предназначена для действия за границей 

Г) три года, если доверенность предназначена для действия за границей 

10.По соотношению прав и обязанностей, сделки делятся на 

А) односторонние и взаимные 

Б) консенсуальные и реальные 

В )основные и предварительные 

Г) возмездные и безвозмездные 

 

11.Сделки, которые совершаются по воле одного лица, называются 

А) многосторонними 

Б) односторонними 

В)  двусторонними 

Г) фидуциарными 

 

12.Общий срок исковой давности составляет 

А) три года 

Б) один год 

В)  десять лет 

Г) три месяца 

 

13.Полномочия представителя это 

А) мера должного поведения 

Б) свобода представителя действовать по своему усмотрению 

В)  фактическое поведение представителя в интересах представляемого 

Г) мера возможного поведения представителя по отношению к третьим лицам 

 

14.Срок, в течение которого лицо, право которого нарушено, может требовать 

принудительного осуществления или защиты своего права, называется 

А)  сроком защиты гражданских прав 

Б) сроком реализации прав 

В) сроком существования прав 

Г) правопрекращающим сроком 

 

15.Совершение одним лицом сделок, и иных юридически значимых действий от 
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имени и в интересах другого лица, является 

А)  посредничеством 

Б) сделкой 

В)  представительством 

Г) договором комиссии 

 

16.Какие расходы понимаются под убытками 

А) реальный ущерб и упущенная выгода 

Б) только упущенная выгода 

В)  только реальный ущерб 

Г) фактически причиненный ущерб 

 

17.Реальной является сделка 

А) момент совершения которой приурочен к передаче вещи 

Б) действительность которой зависит от основания ее совершения 

В) исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи 

Г) по которой достигнуто соглашение о ее заключении 

 

18.По общему правилу сделка, не соответствующая требованиям закона или иных 

правовых актов, является 

А) мнимой 

Б) каузальной 

В) реальной 

Г) ничтожной 

 

19.По общему правилу недействительная сделка влечет за собой 

А)  двустороннюю реституцию 

Б)одностороннюю реституцию 

В) обязанность оплаты штрафа в доход государства 

Г) взыскание всего полученного сторонами по сделке в доход государству 

 

20.К способам защиты гражданских прав относятся 

А) самоуправство 

Б) возмещение убытков и иные способы, предусмотренные законом 

В)  возмещение ущерба 

Г) привлечение к установленной законом ответственности 

 

21.Какие расходы понимаются под убытками 

А) реальный ущерб и упущенная выгода 

Б) только упущенная выгода 

В) только реальный ущерб 

Г) фактически причиненный ущерб 

 

22. Сделки, по которым сторона должна получить плату или иное встречное 

имущественное представление за исполнение своих обязанностей по договору, 

называются 
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А) добровольным 

Б) возмездными 

В) консенсуальными 

Г) односторонними 

 

23.Сделки, в которых не определяется ни момент вступления ее в действие, не 

момент ее прекращения, называются 

А)  бессрочными 

Б) с определенным сроком 

В) относительно определенными 

Г) безусловными 

 

24.Правила, определяющие срок исковой давности являются 

А) императивными 

Б) диспозитивными 

В) неопределенными 

Г) определенными 

 

25. Оспоримая сделка является недействительной с момента 

А)   с момента подачи иска в суд 

Б) с  момента ее совершения 

В) с момента ее исполнения 

Г) признание ее таковой судом 

 

Вариант 2 

 

1.Перечень предусмотренных ГК способов обеспечения исполнения обязательств 

А)  является исчерпывающим 

Б )не является исчерпывающим, в связи с чем исполнение обязательств может 

обеспечиваться другими способами, предусмотренными законом 

В) не является исчерпывающим, в связи с чем исполнение обязательств может 

обеспечиваться другими способами, предусмотренными законом или договором 

Г) не является исчерпывающим, в связи с чем исполнение обязательств может 

обеспечиваться другими способами, предусмотренными договором 

 

2.Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной 

бумаги установленной для нее форме влечет 

А)   ее ничтожность 

Б) ее недействительность 

В) ее оспоримость 

Г) невозможность ее отчуждения 

 

3.Одной из форм гражданско-правовой ответственности является 

А)   взыскание убытков 

Б) виндикация 

В) отказ выдачи лицензии 



16  

Г) лишение дееспособности гражданина 

 

4.Передоверие полномочий по доверенности 

А)   возможно при коммерческом представительстве 

Б) невозможно 

В) возможно только при отсутствии полномочий 

Г) возможно, если это предусмотрено доверенностью 

 

5. К непотребляемым вещам относятся 

А)   жилой дом 

Б)строительные материалы 

В) продукты питания 

Г) лекарства 

 

6.Не являются объектами гражданских прав 

А)    ценные бумаги 

Б) информация 

В) налоги и сборы 

Г) вещи 

 

7.Лицом, к которому должен быть предъявлен виндикационный иск, является лицо 

А)    нарушившее владение собственника 

Б)  в нарушение условий договора отказывающееся вернуть собственнику вещь 

В) осуществляющее на момент предъявления иска владение предметом спора 

Г) каждое из названных 

 

8.Консенсуальной является сделка 

А)  для совершения которой достаточно достижения соглашения субъектов права 

Б) действительность которой ставится в зависимость от наличия основания 

В) по которой необходимо представить определенную вещь 

Г) исполняемая при самом ее совершении 

 

9.Что из перечисленного не относится к нематериальным благам 

А) ценные бумаги 

Б) деловая репутация 

В) достоинство 

Г) честь 

 

10. Расторжение договора влечет за собой 

А)    прекращения обязательств 

Б) видоизменение обязательств 

В) сохранение обязательств 

Г) преобразование обязательств 

 

 

11.Вещи, определенные количественно (число, мера, вес) характеризующиеся 
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признаками, общими для всех вещей определенного рода это 

А) индивидуально-определенные вещи 

Б) родовые вещи 

В) неодушевленные вещи 

Г) однородные 

 

12.Совокупность составляющих сделку условий называют 

А) формой сделки 

Б) основанием сделки 

В) условием заключения сделки 

Г) содержанием сделки 

 

13.Товарораспорядительный документ, удостоверяющий права его держателя 

распоряжаться указанным в нем грузе или получить груз после его перевозки, 

называется 

А) варрантом 

Б) коносаментом 

В) векселем 

Г) складским свидетельством 

 

14.Несоблюдение письменной формы соглашения о задатке 

А) влечет его недействительность 

Б) влечет его недействительность, за исключением случаев, когда сделка могла быть 

совершена устно 

В) никак не отражается на правовом положении сторон 

Г) не влияет на его действительность 

 

15.Вещи, утрачивающие свои потребительские качества в процессе их 

использования, называются 

А) делимыми 

Б) потребляемыми 

В) продукцией 

Г) потребительскими 

 

16.Намеренное в ведение в заблуждение стороны в сделке другой стороной, в 

интересах которой она совершается, называется 

А) обманом 

Б) заблуждением 

В) угрозой 

Г) притворной сделкой 

 

17.Гражданское право регулирует 

А) финансовые и другие денежные отношения, возникающие в обществе 

Б) имущественные отношения 

В) имущественные и личные неимущественные отношения 

Г) все экономические отношения, возникающие в обществе 
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18.Дееспособность гражданина это способность 

А) быть субъектом гражданских правоотношений 

Б)  приобретать права и обязанности 

В) своими действиями приобретать права и обязанности 

Г) быть стороной гражданско-правового договора 

 

19.Истечение срока исковой давности влечет 

А) прекращение возможности принудительного осуществления права 

Б) прекращает существование самого субъективного права 

В) влечет негативные правовые последствия 

Г) все верно 

 

20.Методом регулирования гражданским правом общественных отношений является 

А) метод властного соподчинения сторон правоотношений 

Б)  метод запрета 

В) метод юридического равенства сторон 

Г) сочетание автономии воли и административного подчинения 

 

21.Совокупность составляющих сделку условий называют 

А) содержанием сделки 

Б) формой сделки 

В) основанием сделки 

Г) условием заключения сделки 

 

22.К хозяйственным обществам относятся 

А) полные товарищества 

Б) общественные организации 

В) государственные унитарные предприятия 

Г)  открытое акционерное общество 

 

23.Досрочное исполнение обязательства 

А) не допускается 

Б) допускается, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

условиями обязательства либо не вытекает из его существа 

В)допускается, если обязательство связанно с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности 

Г) допускается, если такое исполнение соответствует интересам кредитора 

 

24.Под субъектами гражданского права понимаются 

А физические лица 

Б) юридические лица 

В) граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства 

Г) любые физические и юридические лица, которые в соответствии с ГК РФ могут 

быть носителями юридических прав и обязанностей 
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25. Опека, устанавливается над 

А) лицами, страдающими психическими заболеваниями 

Б) инвалидами 

В) несовершеннолетними и ограниченно дееспособными 

Г) малолетними и недееспособными 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Предлагается  решить предложенные задачи, дать письменное обоснование 

принятым решениям, ссылаясь на конкретные статьи нормативно-правовых актов.  

На решение практических задач отводится 30 мин 

 

Вариант 1 

Задача 1. Предприниматель Яковлев, любитель конных скачек, составил завещание, 

согласно которому на одного их наследников Вязлова – возлагалась обязанность 

содержать принадлежащего завещателю гнедого жеребца в надлежащем порядке и 

выставлять его на ежегодные скачки. В связи с возложением Вязлову наследодатель 

выделил конюшню и денежные средства, необходимые для содержания жеребца на 

10 лет. Вязлов не заботился должным образом за конем и отказывался предоставлять 

его для тренировок Короткову. На что Коротков обратился в суд с иском к Вязлову, 

требуя от него исполнения завещательного возложения. 

Вопросы: 

1) Правомерно ли требование Короткова к Вязлову о надлежащем исполнении 

завещательного возложения? 

2) Вправе ли был Яковлев возлагать на Вязлова обязанность по содержанию 

жеребца. Требовалось ли для этого согласие Вязлова? 

3) Какое решение примет суд? 

Методические рекомендации:  При решении задачи № 1 нужно знать нормы 3 части 

ГК РФ, регулирующие наследование по завещанию, в частности ст.1139 ГК РФ о 

завещательном возложении; необходимо также знать суть завещательного 

возложения и его отличие от завещательного. 

Задача 2. Больница заключила договор подряда со швейной фабрикой на пошив 

1000 простыней размером 150 на 220 см. из материала подрядчика и оплатила 

стоимость работы. Фабрика пошила простыни размером 140 на 210 см., а деньги, 

полученные от экономии, выдала свои работникам в качестве премии. Больница 

потребовала от фабрики возмещения разницы в цене работы или пошива для нее 

полномерных простыней, как это указано в договоре подряда. 

Вопросы: 
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1) Подлежит ли удовлетворению требование больницы? 

2) На какое требование больницы может согласиться швейная фабрика? 

Методические рекомендации:  В задаче № 2 решение должно основываться на 

нормах ГК РФ – общие положения о подряде гл. 37 § 1 и § 2 – бытовой подряд 

Вариант 2 

Задача 1.  По договору аренды транспортного средства без экипажа частное 

трансагенство предоставило предпринимателю Шульгину крытый грузовой 

автомобиль за плату и во временное пользование без оказания услуг по управлению 

и технической эксплуатации сроком на один год.                                                                                 

Вопросы: 

1) Кто будет нести расходы на содержание грузового автомобиля, а также расходы, 

связанные с его эксплуатацией по данному договору? 

2) Вправе ли будет предприниматель Шульгин сдавать в аренду данный 

автомобиль? 

3) Кто будет нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам грузовым 

автомобилем? Изменилось бы решение, если был заключен договор аренды 

транспортного средства с экипажем? 

Методические рекомендации: Для решения задачи № 1  необходимо обратиться к 

нормам параграфа 3 гл. 34 ГК РФ – Аренда транспортных средств. Обратите 

внимание на различия между арендой транспортных средств с экипажем и арендой 

транспортных средств без экипажа. 

Задача 2  Сидоров, нанимавший квартиру по договору найма у Гринева, сдавал 

одну из комнат в указанной квартире по договору поднайма трем гражданам без 

уведомления собственника квартиры. Узнав об этом, Гринев подал в суд иск к 

Самойлову, в котором потребовал досрочного расторжения договора найма, так как 

тот заключил договор поднайма без ведома хозяина; одновременно он просил суд 

обязать Самойлова возместить стоимость ремонта загрязненной им квартиры. 

Вопросы: 

1) Может ли Сидоров заключать договор поднайма без уведомления собственника 

квартиры? 

2) Какое решение должен принять суд? 

Методические рекомендации:  Решение задачи № 2 осуществляется в соответствии с 

гл.35 ГК РФ – наем жилого помещения. Отвечая на вопросы к задаче, нужно 

обратить внимание:-на ст.685 ГК РФ, регулирующую порядок и сроки передачи 

жилого помещения по договору поднайма 
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