


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.01.02 «Гражданское процессуальное право» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль  1-5 

 

ПК-8; ПК-9  

  

  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

 3 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

30 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 

способностью соблюдать и 

защищать права и свободы че-

ловека и гражданина 

сущность и содержание прав 

и свобод человека и гражда-

нина 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические 

факты и возникшие в связи с 

ними правовые отношения; 

правильно применять нормы, 

регулирующие отношения в 

сфере предпринимательства; 

составлять и оформлять 

юридические и служебные 

документы  

навыками работы с норма-

тивными актами в сфере 

экономики и экономиче-

ской безопасности; навыка-

ми анализа различных пра-

вовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых 

норм и правовых отноше-

ний, являющихся объекта-

ми профессиональной дея-

тельности  

ПК-9 способностью юридиче-

ски правильно квалифициро-

вать факты, события, обстоя-

тельства, создающие  угрозы 

экономической безопасности, 

применять познания в области 

материального и процессуаль-

ного права, в том числе уго-

ловного права и уголовного 

процесса 

основные понятия граждан-

ско-процессуального права, 

источники гражданского 

процессуального законода-

тельства, место гражданского 

процессуального права в си-

стеме права, связь с другими 

отраслями права 

проводить анализ отдельных 

видов гражданского судо-

производства и отдельных 

стадий гражданского судо-

производства 

навыками самостоятельной 

работы с учебной, научной 

литературой, материалами 

судебной практики в сфере 

предпринимательской дея-

тельности 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-
ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать сущность и содержание прав и свобод 

человека и гражданина (ПК-8) 

Фрагментарные знания сущности и содержа-

ния / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

сущности и содержания  

Уметь  оперировать юридическими понятия-

ми и категориями; анализировать юридиче-

ские факты и возникшие в связи с ними пра-

вовые отношения; правильно применять 

нормы, регулирующие отношения в сфере 

предпринимательства; составлять и оформ-

лять юридические и служебные документы 

 (ПК-8)  

Фрагментарное умение оперировать опери-

ровать юридическими понятиями и категори-

ями; анализировать юридические факты и 

возникшие в связи с ними правовые отноше-

ния; правильно применять нормы, регулиру-

ющие отношения в сфере предприниматель-

ства; составлять и оформлять юридические и 

служебные документы  / Отсутствие умений 

В целом успешное умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и воз-

никшие в связи с ними правовые отноше-

ния; правильно применять нормы, регули-

рующие отношения в сфере предпринима-

тельства; составлять и оформлять юриди-

ческие и служебные документы 

Владеть  навыками работы с нормативными 

актами в сфере экономики и экономической 

безопасности; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, яв-

ляющихся объектами профессиональной дея-

тельности  

 (ПК-8) 

Фрагментарное применение навыков работы 

с нормативными актами в сфере экономики и 

экономической безопасности; навыками ана-

лиза различных правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм и правовых от-

ношений, являющихся объектами професси-

ональной деятельности  

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков  

работы с нормативными актами в сфере 

экономики и экономической безопасно-

сти; навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, право-

вых норм и правовых отношений, являю-

щихся объектами профессиональной дея-

тельности  

 

Знать основные понятия гражданско-

процессуального права, источники граждан-

ского процессуального законодательства, ме-

Фрагментарные знания понятий гражданско-

процессуального права, источников граждан-

ского процессуального законодательства, ме-

Сформированные или неполные  знания 

понятий гражданско-процессуального 

права, источников гражданского процес-



сто гражданского процессуального права в 

системе права, связь с другими отраслями 

права (ПК-9) 

ста гражданского процессуального права в 

системе права, связи с другими отраслями 

права / Отсутствие знаний 

суального законодательства, места граж-

данского процессуального права в системе 

права, связи с другими отраслями права 

Уметь проводить анализ отдельных видов 

гражданского судопроизводства и отдельных 

стадий гражданского судопроизводства (ПК-

9) 

Фрагментарное умение проводить анализ от-

дельных видов гражданского судопроизвод-

ства и отдельных стадий гражданского судо-

производства  / Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить ана-

лиз отдельных видов гражданского судо-

производства и отдельных стадий граж-

данского судопроизводства 

Владеть навыками самостоятельной работы с 

учебной, научной литературой, материалами 

судебной практики в сфере предпринима-

тельской деятельности (ПК-9) 

Фрагментарное применение самостоятельной 

работы с учебной, научной литературой, ма-

териалами судебной практики в сфере пред-

принимательской деятельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков 

самостоятельной работы с учебной, науч-

ной литературой, материалами судебной 

практики в сфере предпринимательской 

деятельности 
 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Вопросы к зачету  
 

1.Формы защиты прав и законных интересов граждан, организаций, публичных образова-

ний. Право на судебную защиту. 

2.Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод, система и значение. 

3.Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

4.Источники гражданского процессуального права. 

5.Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии гражданского 

процесса. 

6.Гражданская процессуальная форма осуществления правосудия: сущность, основные 

черты и значение. 

7.Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

8.Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Классификация 

принципов. 

9.Организационно-функциональныепринципы правосудия. 

10.Принципы, определяющие процессуальную деятельность. 



11.Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, особенности, содержание, ос-

нования возникновения, изменения и прекращения. 

12.Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

13.Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав 

суда. Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел. 

14.Лица, участвующие в деле: понятие, признаки, состав, процессуальные права и обязан-

ности. 

15.Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

16.Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности. 

17.Процессуальное соучастие: понятие, основания и виды. Процессуальные права и обя-

занности соучастников. 

18.Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащего ответчика: 

условия, порядок и последствия. 

19.Процессуальное правопреемство: понятие, основания, отличие от замены ненадлежа-

щего ответчика. 

20.Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора 

(понятие, основания, порядок вступления в дело, процессуальные права и обязанности, 

отличие от соистцов). 

21.Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спо-

ра (понятие, основания, порядок вступления (привлечения) в дело, процессуальные права 

и обязанности, отличие от соучастников). 

22.Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Участие прокурора в 

суде первой инстанции. 

23.Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного само-

управления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы 

других лиц (цель, основания и формы участия). 

24.Представительство в суде: понятие, основания, виды, 

25.Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

26.Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность граждан-

ских дел судам (понятие, значение, виды). 

27.Понятие подсудности и ее виды. Родовая подсудность. 

28.Территориальная подсудность и ее виды. 

29.Последствия несоблюдения правил подсудности. Основания и порядок передачи дела в 

другой суд. 

30.Процессуальные сроки: понятие, значение, виды. 

31.Исчисление процессуальных сроков. Правила определения разумных сроков разбира-

тельства дела. Заявление об ускорении рассмотрения дела. 

32.Порядок приостановления, продления и восстановления пропущенного процессуально-

го срока. 

33.Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

34.Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

35.Судебные штрафы. Основания и порядок наложения штрафа; сложение или уменьше-

ние штрафа. 

36.Понятие и цель судебного доказывания. 

37.Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты. 

38.Предмет доказывания: понятие, состав образующих его фактов, порядок их определе-

ния. 

39.Факты, не подлежащие доказыванию. 

40.Распределение между сторонами обязанности доказывания. Доказательственные пре-

зумпции (понятие и значение). 

41.Относимость и допустимость доказательств. 

42.Оценка доказательств. 



43.Классификация доказательств. 

44.Объяснения сторон и третьих лиц. Утверждения и признания. 

45.Свидетельские показания. Процессуальные права и обязанности свидетеля. Свидетель-

ский иммунитет. 

46.Процессуальный порядок допроса свидетеля. Оценка свидетельских показаний. 

47.Письменные доказательства, их классификация. Процессуальный порядок представле-

ния, исследования и оценки письменных доказательств. 

48.Проверка судом заявления о подложности письменного или иного доказательства. 

49.Аудио- и видеозаписи. Процессуальный порядок представления, исследования и оцен-

ки аудио- и видеозаписей. 

50.Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Процессуаль-

ный порядок представления, исследования и оценки вещественных доказательств. 

51.Процессуальный порядок осмотра на месте письменных и вещественных доказа-

тельств. 

52.Экспертиза в гражданском процессе (основания, порядок назначения, виды). Процессу-

альные права и обязанности эксперта. Заключение эксперта, его содержание и оценка. 

53.Роль специалиста в исследовании доказательств. Консультация специалиста. Отличие 

процессуального положения специалиста от эксперта. 

54.Обеспечение доказательств: способы, основания и порядок обеспечения. 

55.Судебные поручения: основания, процессуальный порядок направления и исполнения 

судебного поручения. 

56.Понятие и сущность искового производства. 

57.Понятие иска и его элементы. 

58.Виды исков. 

59.Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска 

и последствия их отсутствия. 

60.Изменение иска. 

61.Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

62.Обеспечение иска. 

63.Средства защиты интересов ответчика (возражения против иска, встречный иск). 

64.Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

65.Исковое заявление и его реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Порядок исправления недостатков искового заявления. 

66.Отличие отказа в принятии заявления от возвращения заявления и оставления заявле-

ния без движения. 

67.Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

68.Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству, ее задачи и значение. 

Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

69.Предварительное судебное заседание (цели, порядок и сроки проведения). Окончание 

предварительного судебного заседания. 

70.Назначение дела к судебному разбирательству. Надлежащее извещение лиц, участву-

ющих в деле. Извещения и вызовы суда. 

71.Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве су-

дебным разбирательством. 

72.Части судебного разбирательства. 

73.Отводы судей и других участников процесса: основания, порядок разрешения заявлен-

ного отвода, последствия удовлетворения. 

74.Последствия неявки лиц, вызванных в судебное заседание. 

75.Отложение разбирательства дела. 

76.Приостановление производства по делу: понятие, виды, основания. Процессуальный 

порядок приостановления и возобновления производства, отличие от отложения. 



77.Прекращение производства по делу: понятие, основания, последствия. 

78.Оставление заявления без рассмотрения: понятие, основания, последствия, отличие от 

прекращения производства по делу. 

79.Протокол судебного заседания (содержание и значение). Порядок подачи и рассмотре-

ния замечаний лиц, участвующих в деле, на протокол судебного заседания. 

80.Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. 

81.Сущность и значение судебного решения. 

82.Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. 

83.Содержание судебного решения (его составные части). 

84.Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в за-

конную силу. 

85.Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

86.Немедленное исполнение решения: виды и основания. 

87.Определение суда первой инстанции: понятие, виды, законная сила. Частные определе-

ния, их содержание и значение. 

88.Понятие, значение, условия и порядок заочного производства. 

89.Заочное решение: содержание, обжалование. Порядок и последствия рассмотрения за-

явления об отмене заочного решения. 

90.Судебный приказ: понятие, сущность, основания и порядок выдачи. Отмена судебного 

приказа. 

91.Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопро-

изводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный 

срок. 

92.Правовая природа дел, возникающих из публичных правоотношений. Общие правила и 

особенности их рассмотрения. 

93.Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов 

полностью или в части. 

94.Производство по заявлениям граждан на действия и решения государственных органов, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих, нарушающих права и свободы граждан. Производство по делам о защите из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. 

95.Производство по делам о временном размещении гражданина, подлежащего реадмис-

сии, в специальном учреждении. 

96.Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового. 

Порядок рассмотрения дел особого производства. 

97.Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

98.Усыновление (удочерение) ребенка. 

99.Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умер-

шим. 

100.Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным. 

Ограничение или лишение несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами. 

101.Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

102.Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собствен-

ности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

103.Вызывное производство. 

104.Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и прину-

дительное психиатрическое освидетельствование. 

105.Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданско-

го состояния. 



106.Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. 

107.Восстановление утраченного судебного производства. 

108.Производство по делам с участием иностранных лиц (общая характеристика). 

109.Сущность и значение апелляционного производства. 

110.Право апелляционного производства (субъекты права, объект, срок и порядок подачи 

жалобы, ее содержание). 

111.Процессуальный порядок рассмотрения дел судом апелляционной инстанции. 

112.Полномочия суда апелляционной инстанции. Постановления суда апелляционной ин-

станции. 

113.Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения в апелля-

ционном порядке. 

114.Обжалование определений судов первой инстанции в апелляционном порядке. 

115.Сущность и значение кассационного производства. 

116.Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дела в порядке касса-

ции. 

117.Право на обращение в суд кассационной инстанции (субъекты, объект, содержание 

жалобы, срок и порядок подачи жалобы или представления прокурора). 

118.Действия судьи кассационной инстанции после получения кассационной жалобы или 

представления. 

119.Порядок рассмотрения кассационной жалобы (представления) в судебном заседании 

суда кассационной инстанции. 

120.Основания для изменения или отмены судебных актов в порядке кассации. 

121.Полномочия суда кассационной инстанции. Постановление суда кассационной ин-

станции. 

122.Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 

123.Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объект, содержание жало-

бы, срок и порядок подачи жалобы или представления прокурора). 

124.Порядок рассмотрения надзорной жалобы (представления) в судебном заседании Пре-

зидиума Верховного Суда РФ. 

125.Основания для изменения или отмены судебных актов в порядке надзора. 

126.Полномочия суда надзорной инстанции. 

127.Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу по вновь открыв-

шимся и новым обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 

128.Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств. 

129.Процессуальный порядок возбуждения производства и рассмотрения заявления о пе-

ресмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Содержание определе-

ния суда о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

130.Отличие надзорного производства от апелляционного и кассационного. 

131.Исполнительное производство и его значение. 

132.Органы принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель. Роль суда в 

исполнительном производстве. 

133.Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности. 

134.Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. 

135.Основания исполнения. Исполнительные документы, их виды и правовое значение. 

Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению. 

136.Общие правила принудительного исполнения. Возбуждение исполнительного произ-

водства. Меры принудительного исполнения. 

137.Отсрочка, рассрочка, изменение порядка и способа исполнения. Индексация присуж-

денных денежных сумм. 

138.Приостановление и прекращение исполнительного производства. 



139.Поворот исполнения отмененных судебных актов. 

140.Понятие и виды альтернативных форм защиты прав. Посредничество (медиация). 

Претензионный порядок. Переговоры. 

141.Третейский суд. Значение и правовое регулирование деятельности третейских судов. 

Порядок рассмотрения споров в третейском суде. 

142.Оспаривание решений третейского суда. 

143.Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда. 

 

 

3.2. Примерные задачи для практических занятий  
 

Мировой судья рассматривал гражданское дело по иску Триродова к Артемьеву о 

взыскании суммы долга. В судебном заседании к материалам дела без оглашения были 

приобщены долговые расписки, для ознакомления с содержанием которых судья объявил 

перерыв. Изучив содержание расписок и вынеся в перерыве судебный приказ по заявле-

нию о взыскании алиментов, судья продолжил рассмотрение дела. Были заслушаны объ-

яснения истца, который пояснил, что ответчик иск признал, поэтому после перерыва в суд 

не явился. Судья, не удаляясь в совещательную комнату, вынес решение, которым удовле-

творил исковые требования. 

Имели ли место при рассмотрении дела нарушения каких-либо процессуальных 

принципов? В чем это проявилось? 

 

Дегтярев договорился со знакомым мастером телеателье об установке в его теле-

визор блока ДМВ и соответствующей антенны за вознаграждение. Все необходимые ма-

териалы были предоставлены Дегтяревым. 

После того как все работы были выполнены, мастер по просьбе Дегтя-рева стал 

проверять телевизор. Телевизор работал хорошо, однако при включении видеомагнитофо-

на выяснилось, что на экран подается только черно-белое изображение. Мастер сказал, 

что необходимо установить в телевизор блок РАЬ, тогда изображение от видеомагнито-

фона станет цветным. Дегтярев сообщил, что у него есть этот блок, и попросил установить 

его в телевизор, а также подключить систему дистанционного управления. 

После выполнения всех работ мастер вновь включил телевизор, однако при этом 

телевизор сгорел. Как выяснилось впоследствии, блок дистанционного управления был 

неисправен и при подключении произошло короткое замыкание. Мастер установил блок, 

переданный Дегтяревым, без соответствующей проверки. 

Дегтярев отказался оплатить мастеру обусловленное вознаграждение и потребо-

вал исправления телевизора за счет мастера. 

Мастер, в свою очередь, потребовал выплатить обусловленное вознаграждение и 

возражал против исправления телевизора, считая, что вина за порчу телевизора лежит це-

ликом на Дегтяреве, который предоставил не-исправный блок. 

Кто прав в этом споре? Изменится ли решение, если будет установлено, что неис-

правный блок мастер получил в запечатанном виде с плом-бами ОТК завода-

изготовителя? 

 

Акционерное общество заключило договор с проектной организацией на разра-

ботку проектной документации по реконструкции приобретенного обществом здания. В 

срок, указанный в договоре, проектировщики выполнили эскиз, макет и генеральный план 

реконструкции. Когда акционерное общество обратилось за получением разрешительной 

документации, выяснилось, что проект представлен не в полном объеме. Проектная орга-

низация заявила, что она выполнила условия договора полностью, поскольку договором 

перечень предоставляемых материалов не предусмотрен, а нормативных требований по 



перечню разрабатываемой документации не имеется, однако она готова выполнить необ-

ходимую часть работ при условии дополнительной оплаты. 

Акционерное общество обратилось за консультацией к юристу. Какой совет сле-

дует дать? 

 

Цементный завод по договору поставки должен был отгрузить во II квартале те-

кущего года в адрес строительного треста 100 вагонов цемента. Фактически было отгру-

жено 80 вагонов. Строительный трест взыскал с цементного завода неустойку за недопо-

ставку продукции и потребовал восполнения недогруза. Завод отклонил требование треста 

на том основании, что за допущенную им недопоставку он уже понес наказание в виде 

уплаты неустойки. Основательны ли возражения завода? 

 

Общество ограниченной ответственностью (ООО) заключило договор с акцио-

нерным обществом (АО), в соответствии с которым АО приняло на себя обязательство 

выгружать товары, поступающие в адрес ООО по железной дороге, а ООО - оплачивать 

работы в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ. Оплатив работы на 

сумму 10 млн руб., ООО обнаружило, что в актах сдачи-приемки работ содержатся при-

писки на 3 млн руб. 

ООО предъявило в суд иск к АО о возмещении причиненных убытков в размере 3 

млн руб. Суд удовлетворил иск частично в размере 1,5 млн руб., исходя из того, что убыт-

ки возникли по вине работников как истца, так и ответчика, которые совместно подписы-

вали акты с завышением объема выполненных работ. 

Оцените решение суда. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образова-

тельные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специа-

литета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Гражданское процессуальное право» 

по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» / разраб. И.Е. Кроли-

вецкая. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2019. – 26 с. 



Лист переутверждения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств: 

одобрен на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«……» ……… ……….20…. г. 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

одобрен на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

одобрен на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

одобрен на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

одобрен на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


