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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения дисциплины 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности  

основы рос-
сийского за-
конодатель-
ства 
 
 

использовать 
правовые зна-
ния в практи-
ческой дея-
тельности  

навыками ра-
боты с право-
выми актами, 
навыками при-
нятия решений 
на основе по-
ложений зако-
нодательных 
актов  

ОПК-1 

владением 
навыками поиска, 
анализа и использо-
вания нормативных 
и правовых доку-
ментов в своей про-
фессиональной дея-
тельности  

 основные 
положения 
гражданско-
го законода-
тельства 
 

 осуществлять 
поиск норма-
тивно-
правовых до-
кументов в су-
ществующих 
законодатель-
ных базах,  и 
их анализ  

навыками ана-
лиза и исполь-
зования норма-
тивных и пра-
вовых доку-
ментов в своей 
профессио-
нальной дея-
тельности  

ПК-1 

умением 
определять приори-
теты профессио-
нальной деятельно-
сти, разрабатывать и 
эффективно испол-
нять управленческие 
решения, в том чис-
ле в условиях не-
определенности и 
рисков, применять 
адекватные инстру-
менты и технологии 
регулирующего воз-
действия при реали-
зации управленче-
ского решения 

норматив-
ные акты, 
определяю-
щие полно-
мочия орга-
нов государ-
ственной 
власти Рос-
сийской Фе-
дерации, ор-
ганов госу-
дарственной 
власти субъ-
ектов Рос-
сийской Фе-
дерации и 
органов 
местного 
самоуправ-
ления, лиц, 
замещаю-
щих госу-
дарственные 
и муници-
пальные 
должности, 
содержащие 

определять при-
оритеты профес-
сиональной дея-
тельности, раз-
рабатывать, ис-
полнять управ-
ленческие реше-
ния 

навыками раз-
работки и реа-
лизации управ-
ленческих ре-
шений, в том 
числе норма-
тивных актов, 
направленных 
на исполнение 
полномочий 
государствен-
ной власти 
Российской 
Федерации, ор-
ганов государ-
ственной вла-
сти субъектов 
Российской 
Федерации и 
органов мест-
ного само-
управления, 
лиц, замещаю-
щих государ-
ственные и му-
ниципальные 
должности, 



права и обя-
занности 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
пред-
приятий и 
учреждений, 
научных и 
образова-
тельных ор-
ганизаций, 
политиче-
ских партий, 
обществен-
но-
политиче-
ских, не-
коммерче-
ских и ком-
мерческих 
организаций 

осуществление 
прав и обязан-
ностей госу-
дарственных и 
муниципаль-
ных предприя-
тий и учрежде-
ний, научных и 
образователь-
ных организа-
ций, политиче-
ских партий, 
общественно-
политических, 
некоммерче-
ских и коммер-
ческих органи-
заций 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание  
шкалы оценивания 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Результат обу-

чения по дисци-
плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетво-

рительно» 
«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

Знать основы 
российского за-
конодательства  
 (ОК-4) 

Фрагментар-
ные знания 
основ россий-
ского законо-
дательства/ 
Отсутствие 
знаний 

Неполные зна-
ния основ рос-
сийского зако-
нодательства 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ 
российского за-
конодательства 

Сформирован-
ные и система-
тические зна-
ния основ рос-
сийского зако-
нодательства 

Уметь использо-
вать правовые 
знания в практи-
ческой деятель-
ности (ОК-4) 

Фрагментар-
ные умения 
использовать 
правовые зна-
ния практиче-
ской деятель-
ности / Отсут-
ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение исполь-
зовать правовые 
знания практи-
ческой деятель-
ности 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение исполь-
зовать правовые 
знания практи-
ческой деятель-
ности 

Успешное и си-
стематическое 
использовать 
правовые зна-
ния практиче-
ской деятельно-
сти 

Владеть навыка-
ми работы с пра-
вовыми актами, 

Фрагментар-
ное примене-
ние навыков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 

Успешное и си-
стематическое 
применение 



навыками приня-
тия решений на 
основе положе-
ний законода-
тельных актов 
(ОК-4) 

работы с пра-
вовыми акта-
ми, навыками 
принятия ре-
шений на ос-
нове положе-
ний законода-
тельных актов 
/ Отсутствие 
навыков 

применение 
навыков работы 
с правовыми ак-
тами, навыками 
принятия реше-
ний на основе 
положений за-
конодательных 
актов 

отдельными 
ошибками при-
менение навы-
ков работы с 
правовыми ак-
тами, навыками 
принятия реше-
ний на основе 
положений за-
конодательных 
актов 

навыков работы 
с правовыми 
актами, навы-
ками принятия 
решений на ос-
нове положе-
ний законода-
тельных актов 

Знать основные 
положения граж-
данского законо-
дательства 
(ОПК-1) 

Фрагментар-
ные знания  
основных по-
ложений 
гражданского 
законодатель-
ства / Отсут-
ствие знаний 

Неполные зна-
ния основных 
положений 
гражданского 
законодатель-
ства 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных положений 
гражданского 
законодатель-
ства 

Сформирован-
ные и система-
тические зна-
ния основных 
положений 
гражданского 
законодатель-
ства 

Уметь осуществ-
лять поиск нор-
мативно-
правовых доку-
ментов в суще-
ствующих зако-
нодательных ба-
зах, и их анализ 
(ОПК-1) 

Фрагментар-
ное примене-
ние получен-
ных умений 
осуществлять 
поиск норма-
тивно-
правовых до-
кументов в 
существую-
щих законода-
тельных базах, 
и их анализ / 
Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение по-
лученных уме-
ний осуществ-
лять поиск нор-
мативно-
правовых доку-
ментов в суще-
ствующих зако-
нодательных ба-
зах, и их анализ 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками уме-
ние осуществ-
лять поиск нор-
мативно-
правовых доку-
ментов в суще-
ствующих зако-
нодательных ба-
зах, и их анализ 

Успешное и си-
стематическое 
применение по-
лученных уме-
ний осуществ-
лять поиск 
нормативно-
правовых до-
кументов в су-
ществующих 
законодатель-
ных базах, и их 
анализ 

Владеть навыка-
ми анализа и ис-
пользования 
нормативных и 
правовых доку-
ментов в своей 
профессиональ-
ной деятельности 
(ПК-1) 

Фрагментар-
ное примене-
ние навыков 
анализа и ис-
пользования 
нормативных 
и правовых 
документов в 
своей профес-
сиональной 
деятельности / 
Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение  
навыков анализа 
и использования 
нормативных и 
правовых доку-
ментов в своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение навы-
ков анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых доку-
ментов в своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков анали-
за и использо-
вания норма-
тивных и пра-
вовых докумен-
тов в своей 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Знать норматив-
ные акты, опре-
деляющие пол-

Фрагментар-
ные знания  
нормативных 

Неполные зна-
ния норматив-
ных актов, опре-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-

Сформирован-
ные и система-
тические зна-



номочия органов 
государственной 
власти Россий-
ской Федерации, 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции и органов 
местного само-
управления, лиц, 
замещающих 
государственные 
и муниципаль-
ные должности, 
содержащие пра-
ва и обязанности 
государственных 
и муниципаль-
ных пред-
приятий и учре-
ждений, научных 
и образователь-
ных организа-
ций, политиче-
ских партий, об-
щественно-
политических, 
некоммерческих 
и коммерческих 
организаций 
(ПК-1) 

актов, опреде-
ляющих пол-
номочия орга-
нов государ-
ственной вла-
сти Россий-
ской Федера-
ции, органов 
государствен-
ной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
органов мест-
ного само-
управления, 
лиц, замеща-
ющих госу-
дарственные и 
муниципаль-
ные должно-
сти, содержа-
щие права и 
обязанности 
государствен-
ных и муни-
ципальных 
предприятий и 
учреждений, 
научных и об-
разовательных 
организаций, 
политических 
партий, обще-
ственно-
политических, 
некоммерче-
ских и ком-
мерческих ор-
ганизаций/ От-
сутствие зна-
ний 

деляющих пол-
номочия органов 
государственной 
власти Россий-
ской Федерации, 
органов госу-
дарственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации и ор-
ганов местного 
самоуправления, 
лиц, замещаю-
щих государ-
ственные и му-
ниципальные 
должности, со-
держащие права 
и обязанности 
государствен-
ных и муници-
пальных пред-
приятий и учре-
ждений, науч-
ных и образова-
тельных органи-
заций, полити-
ческих партий, 
общественно-
политических, 
некоммерческих 
и коммерческих 
организаций 

ные пробелы 
знания норма-
тивных актов, 
определяющих 
полномочия ор-
ганов государ-
ственной власти 
Российской Фе-
дерации, орга-
нов государ-
ственной власти 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления, 
лиц, замещаю-
щих государ-
ственные и му-
ниципальные 
должности, со-
держащие права 
и обязанности 
государствен-
ных и муници-
пальных пред-
приятий и 
учреждений, 
научных и обра-
зовательных ор-
ганизаций, по-
литических пар-
тий, обществен-
но-
политических, 
некоммерческих 
и коммерческих 
организаций 

ния норматив-
ных актов, 
определяющих 
полномочия ор-
ганов государ-
ственной вла-
сти Российской 
Федерации, ор-
ганов государ-
ственной вла-
сти субъектов 
Российской 
Федерации и 
органов мест-
ного само-
управления, 
лиц, замещаю-
щих государ-
ственные и му-
ниципальные 
должности, со-
держащие пра-
ва и обязанно-
сти государ-
ственных и му-
ниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
научных и об-
разовательных 
организаций, 
политических 
партий, обще-
ственно-
политических, 
некоммерче-
ских и коммер-
ческих органи-
заций 

Уметь определять 
приоритеты про-
фессиональной де-
ятельности, разра-
батывать, испол-
нять управленче-
ские решения 
(ПК-1)  

Фрагментар-
ное примене-
ние получен-
ных умений 
определять 
приоритеты 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, разрабаты-
вать, исполнять 
управленческие 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение по-
лученных уме-
ний определять 
приоритеты про-
фессиональной 
деятельности, 
разрабатывать, 
исполнять управ-

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками уме-
ние определять 
приоритеты про-
фессиональной 
деятельности, 
разрабатывать, 
исполнять управ-

Успешное и си-
стематическое 
применение по-
лученных уме-
ний определять 
приоритеты про-
фессиональной 
деятельности, 
разрабатывать, 
исполнять управ-
ленческие реше-



решения / От-
сутствие 
навыков 

ленческие реше-
ния 

ленческие реше-
ния 

ния 

Владеть навыка-
ми разработки и 
реализации 
управленческих 
решений, в том 
числе норматив-
ных актов, 
направленных на 
исполнение пол-
номочий госу-
дарственной 
власти Россий-
ской Федерации, 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции и органов 
местного само-
управления, лиц, 
замещающих 
государственные 
и муниципаль-
ные должности, 
осуществление 
прав и обязанно-
стей государ-
ственных и му-
ниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
научных и обра-
зовательных ор-
ганизаций, поли-
тических партий, 
общественно-
политических, 
некоммерческих 
и коммерческих 
организаций 

Фрагментар-
ное примене-
ние навыков 
разработки и 
реализации 
управленче-
ских решений, 
в том числе 
нормативных 
актов, направ-
ленных на ис-
полнение пол-
номочий госу-
дарственной 
власти Рос-
сийской Фе-
дерации, ор-
ганов государ-
ственной вла-
сти субъектов 
Российской 
Федерации и 
органов мест-
ного само-
управления, 
лиц, замеща-
ющих госу-
дарственные и 
муниципаль-
ные должно-
сти, осу-
ществление 
прав и обязан-
ностей госу-
дарственных и 
муниципаль-
ных предпри-
ятий и учре-
ждений, науч-
ных и образо-
вательных ор-
ганизаций, 
политических 
партий, обще-
ственно-
политических, 
некоммерче-
ских и ком-
мерческих ор-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение  
навыков разра-
ботки и реали-
зации управлен-
ческих решений, 
в том числе 
нормативных 
актов, направ-
ленных на ис-
полнение пол-
номочий госу-
дарственной 
власти Россий-
ской Федера-
ции, органов 
государствен-
ной власти 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления, 
лиц, замещаю-
щих государ-
ственные и му-
ниципальные 
должности, 
осуществление 
прав и обязан-
ностей государ-
ственных и му-
ниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
научных и обра-
зовательных ор-
ганизаций, по-
литических пар-
тий, обществен-
но-
политических, 
некоммерческих 
и коммерческих 
организаций 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение навы-
ков разработки 
и реализации 
управленческих 
решений, в том 
числе норма-
тивных актов, 
направленных 
на исполнение 
полномочий 
государствен-
ной власти Рос-
сийской Феде-
рации, органов 
государствен-
ной власти 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления, 
лиц, замещаю-
щих государ-
ственные и му-
ниципальные 
должности, 
осуществление 
прав и обязан-
ностей государ-
ственных и му-
ниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
научных и обра-
зовательных ор-
ганизаций, по-
литических 
партий, обще-
ственно-
политических, 
некоммерческих 
и коммерческих 
организаций 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков разра-
ботки и реали-
зации управ-
ленческих ре-
шений, в том 
числе норма-
тивных актов, 
направленных 
на исполнение 
полномочий 
государствен-
ной власти Рос-
сийской Феде-
рации, органов 
государствен-
ной власти 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации и орга-
нов местного 
само-
управления, 
лиц, замещаю-
щих государ-
ственные и му-
ниципальные 
должности, 
осуществление 
прав и обязан-
ностей госу-
дарственных и 
муниципаль-
ных предприя-
тий и учрежде-
ний, научных и 
образователь-
ных организа-
ций, политиче-
ских партий, 
общественно-
политических, 
некоммерче-
ских и коммер-
ческих органи-
заций 



ганизаций / 
Отсутствие 
навыков 

 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценка требует от студента глубоких знаний предмета, высокой эруди-
ции, навыков и умений, способности увязывать теорию с практикой, точ-
ности изложения, культуры речи, умения пользоваться научной термино-
логией, знакомства с научной литературой, со смежными науками, высо-
кого уровня общего образования 

Хорошо 

Требования схожи с требованиями к отличному ответу, но при ответах 
возможны некоторые шероховатости в понимании второстепенных во-
просов, знаниях смежных дисциплин, некоторые упущения в точности 
формулировок, небольшие погрешности речи. В общем же ответ должен 
быть глубоким, последовательным, требующим минимального вмеша-
тельства преподавателя 

Удовлетвори-
тельно 

Оценка предполагает наличие у студента знаний основного материала. 
Эта оценка может быть выставлена, если студент не может пользоваться 
смежными науками без помощи преподавателя, проявляет сомнения при 
выведении основных признаков изучаемых явлений, не всегда может увя-
зать теорию с практикой. Но обязательно необходимо, чтобы студент по-
казал минимум знаний, которые позволят ему успешно выполнять про-
фессиональные функции 

Неудовлетво-
рительно 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 
продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 
допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, компетенции не сфор-
мированы полностью или частично 

 

 
3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  
в процессе освоения дисциплины 

 
3.1. Вопросы к экзамену  

 
1. Гражданское правоотношение: понятие, структура, содержание. 
2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Гражданская правоспособность и 
дееспособность. 
3. Физические лица. Содержание и особенности гражданской правосубъектности физиче-
ских лиц. Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. 
Ограничение правоспособности. 
4. Дееспособность физических лиц. Эмансипация, Ограничение дееспособности. Призна-
ние лица недееспособным. 



5. Предпринимательская деятельность гражданина. Регистрация как условие осуществле-
ния предпринимательской деятельности. Имущественная ответственность.  
6. Понятие и признаки юридического лица: анализ изменения законодательства. 
7. Средства индивидуализации юридических лиц (наименование, место нахождения, дело-
вая репутация); средства идентификации продукции, работ, услуг (товарный знак, знак 
обслуживания, наименование места происхождения товара, реклама); средства обеспече-
ния автономии юридического лица (коммерческая и служебная тайна). 
8. Товарищества: полное и на вере. 
9. ООО. Особенности принятия управленческих решений. 
10. АО: публичное, непубличное. 
11. Производственные кооперативы. 
12. Унитарные предприятия. 
13. Учреждения. 
14. Порядок участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в гражданских пра-
воотношениях. 
15. Недвижимые и движимые вещи. Регистрация недвижимости. Индивидуально-
определенные и родовые вещи. Вещи главные и принадлежности. Сложные вещи. Не изъ-
ятые, ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи. 
16. Земля как специфический объект гражданских правоотношений. Вещи как таковые, 
плоды, доходы. Одушевленные и неодушевленные вещи. 
17. Деньги как особая категория вещей. Ценные бумаги как специфический объект граж-
данских правоотношений (облигации, чек, вексель, акция). 
18. Понятие и признаки сделки. Содержание сделки. Формы сделки, ее значение и виды. 
Условия действительности сделок. 
19. Представительство. Понятие и основания возникновения представительства. Доверен-
ность6 анализ изменения законодательсва. 
20. Исковая давность. 
21. Собственность и право собственности. Формы собственности. Вещные права. 
22. Субъекты права собственности. Право собственности граждан и юридических лиц. 
Право государственной собственности. Право муниципальной собственности. Основания 
возникновения и прекращения права государственной и муниципальной собственности. 
23. Основания (способы) возникновения и прекращения права собственности. 
24. Понятие обязательства Содержание обязательства. Основания возникновения обяза-
тельств.  
25. Исполнение обязательств. Основные принципы исполнения обязательств. Способы 
исполнения обязательств 
26. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Характеристика способов 
обеспечения обязательств. 
27. Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной эко-
номики. Заключение договора: оферта, акцепт. 
28. Общие положения договора купли-продажи. 
29. Общие положения договора аренды. 
30. Общие положения договора подряда. 
31. Общие положения договора займа. 
32. Общие положения договора дарения. 

 
3.2. Примеры заданий к практическим занятиям  

 
Рассмотрите изменения, внесенные в ГК РФ Федеральным законом от 05.05.2014 № 

99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации». Он вносит существенные изменения и дополнения в дей-



ствующее законодательство о юридических лицах. Выявите основные изменения и пред-
ставьте в виде таблицы. 

  До принятия Закона №99 После принятия Закона 
№99 

Определение юридического 
лица 

 
 

 

Публичные юр. лица (ст. 66.3 
ГК РФ) 

  

Непубличные юр. лица (ст. 66.3 
ГК РФ) 

  

Организационно-правовые 
формы коммерческих юр. лиц 
(п.2 ст.50 ГК РФ) 

  

Организационно-правовые 
формы некоммерческих юр. 
лиц (п.3 ст.50 ГК РФ) 

  

Корпоративные юридические 
лица и их организационно-
правовые формы (ст.65.1 ГК 
РФ) 

  

Унитарные юридические лица 
и их организационно-правовые 
формы (ст.65.1 ГК РФ) 

 
 

 

Учредительные документы юр. 
лиц (ст. 52 ГК РФ) 

 
 

 

Наименование юр. лица (п.1 
ст.54 ГК РФ) 

  

Местонахождение юр. лица 
(п.2 ст.54 ГК РФ) 

  

Указание наименования и ме-
стонахождения юр. лица (п.5 
ст.54 ГК РФ) 

  

Ответственность юридического 
лица, его органов и других лиц 
(ст. 56 ГК РФ) 

  

Ликвидация юр. лица, случаи и 
основания (ст. 61 ГК РФ) 

  

 
3.2. Примеры практических задач 

 
Задача 1 

Должник, находящийся в процессе ликвидации, при составлении про-межуточного 
ликвидационного баланса обнаружил, что для удовлетворения требований кредиторов 
средств будет недостаточно (дефицит составлял примерно 30%). Должник в соответствии 
с нормами Закона подал заявление о банкротстве. При рассмотрении дела руководитель 
должника представил аудиторское заключение, из которого следовало, что в течение 8 ме-
сяцев при осуществлении определенных мероприятий в рамках финансового оздоровле-
ния или внешнего управления должник сможет восстановить платежеспособность, испол-
нив все требования. Кредиторы также ходатайствовали о введении реабилитационных 
процедур.  



Какое решение должен вынести суд? Обоснуйте ответ соответствующими нормами 
законодательства. 
 
Задача 2 

Предприниматель Трухин, выращивающий помидоры, по договору обязался пе-
редать выращенный урожай консервному заводу «Семикаракорский», осуществляющему 
закупки такой продукции для переработки.  

Какой договор заключили между собой предприниматель Трухин и завод «Семи-
каракорский»? Кто может быть продавцом, а кто – заготовителем в данном договоре? Кто 
может выступить в качестве покупателя в данном договоре в случае закупки помидоров 
для государственных нужд? Каким условиям должна отвечать продукция, передаваемая 
по заключенному договору? В какой форме должен быть заключен указанный договор  по 
поставке урожая между предпринимателем Трухиным и заводом «Семикаракорский»? 
 
Задача 3 
Дрожкин заключил договор подряда со строительной организацией на постройку фунда-
мента под дом вблизи берега реки. Работа должна выполняться иждивением подрядчика. 
В конце зимы подрядчик завез на место необходимые материалы, а вначале весны вода в 
реке поднялась, вышла из берегов и затопила их. Цемент испортился. Подрядчик потребо-
вал от Дрожкина оплатить стоимость испорченного цемента, мотивируя это тем, что дом 
строится на низком месте участка, в то время когда его нужно строить на высоком месте. 
Дрожкин отказался, указав на то, что подрядчик мог этот цемент хранить на высоком ме-
сте участка, а не складировать его в низине.  
Подлежит ли требование подрядчика удовлетворению? В каком случае работа выполняет-
ся иждивением подрядчика? 
 
Задача 4 

Завод – изготовитель пылесосов обязался передавать возмездно в конце каждого ме-
сяца в течение 2013 г. пылесосы равномерными партиями по 200 штук оптовому магазину 
для последующей реализации.  

Какой договор заключили между собой завод – изготовитель пылесосов и оптовый 
магазин? Что является обязательным, существенным условием данного договора? Право-
мерно ли выступление завода – изготовителя пылесосов в качестве поставщика в данном 
договоре? Могут ли пылесосы, о которых говорится в задаче, быть предметом договора 
поставки? Соответствует ли цель приобретения пылесосов оптовым магазином цели, с ко-
торой заключается договор поставки? Может ли оптовый магазин выступать в качестве 
покупателя по договору поставки? 
 
Задача 5 

Магазин выставил в витрине различную обувь с обозначением продажной цены, в 
частности, были выставлены оригинальные мужские полуботинки. Покупатель Мидов, 
которому они понравились, уплатил непосредственно в кассу их стоимость и предъявил 
чек продавцу. Продавец ответил, что магазин уже продал все имеющиеся полуботинки, 
осталась последняя пара в витрине, а с витрины никто снимать не собирается. Мидов об-
ратился с жалобой к директору магазина, отметив, что поскольку на витрине выставлен 
товар, с указанием его размера и цены, магазин тем самым выразил согласие на продажу 
товара. 

Что понимается под волеизъявлением? Каким способом осуществляется волеизъяв-
ление? Является ли волеизъявлением выставление товара в витрине? Обоснована ли жа-
лоба покупателя? 

 
Задача 6 



Фокин, арендовал у Сивцова дом с ванной на три летних месяца, обнаружил, что в ванне 
был скол в месте слива воды, ванна не держала воду. Он заменил ванну, а ее стоимость и 
стоимость работы по замене ванны удержал из арендной платы. Сивцов с этим не согла-
сился и потребовал от Фокина полной арендной платы.  
Что вправе был потребовать Фокин от Сивцова при обнаружении скола в ванне? Вправе 
ли Фокин удерживать из арендной платы стоимость порчи ванны и стоимость работ по ее 
установке? 
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