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1. Компетенции (дескрипторы компетенций), формируемые в процессе изучения
дисциплины
Индекс и
Наименование
компетенции
(в соответствии с
ФГОС ВО (ВПО)
ПК-2
способен квалифицированно применять нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной
деятельности;
ПК-4
способен выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и
преступления;

ПК-5
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины
и условия, способствующие их со-

Признаки проявления компетенции/
дескриптора (ов) в соответствии с уровнем формирования в
процессе освоения дисциплины
Базовый уровень: знать и правильно квалифицировать финансовые сделки.
Повышенный уровень: Владеет информацией о проблемах применения норм договорного права, о реализации конституционных
прав граждан в сфере гражданских правоотношений. Имеет навык
производить разграничение смежных договоров в сфере имущественного оборота. Готов самостоятельно проводить исследования,
осуществлять анализ и представлять рекомендации по оптимизации
гражданского законодательства. Используя отличные предметные
знания, способен проводить экспертизу проектов нормативных
правовых актов и юридических документов в сфере имущественного оборота.
Базовый уровень: знать положения об ответственности за нарушение обязательств, возникающих на основании финансовых сделок
Повышенный уровень: Владеет информацией о проблемах применения норм договорного права, о реализации конституционных
прав граждан в сфере гражданских правоотношений. Имеет навык
производить разграничение смежных договоров в сфере имущественного оборота. Готов самостоятельно проводить исследования,
осуществлять анализ и представлять рекомендации по оптимизации
гражданского законодательства. Используя отличные предметные
знания, способен проводить экспертизу проектов нормативных
правовых актов и юридических документов в сфере имущественного оборота
Базовый уровень: обладать навыками составления текстов финансовых сделок
Повышенный уровень: Владеет информацией о проблемах применения норм договорного права, о реализации конституционных
прав граждан в сфере гражданских правоотношений. Имеет навык
производить разграничение смежных договоров в сфере имущественного оборота. Готов самостоятельно проводить исследования,
осуществлять анализ и представлять рекомендации по оптимизации

вершению.

2.

гражданского законодательства. Используя отличные предметные
знания, способен проводить экспертизу проектов нормативных
правовых актов и юридических документов в сфере имущественного оборота
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные положения гражданского, договорного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
условия конкретных правоотношений, договоров; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, различных соглашений; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы, в первую
очередь договоры;
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с документацией, правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий;
реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, ведения договорной и претензионной работы.
3. Программа оценивания контролируемой компетенции:
Тема или раздел дисциплдины1
1. Понятие и
общая характеристика финансовых сделок

Формируемый
признак
компетенции
ПК-2; ПК4; ПК-5

Показатель

Критерий оценивания

Умение ориентироваться
в
системе
гражданского
права и системе гражданского законодательства

Критерии оценки знаний студентов
при проведении текущего контроля
с использованием тестовых заданий:
Оценка «отлично» выставляется,
если студент правильно решил от 80
до 100 % заданий;
Оценка «хорошо» выставляется, если
студент решил правильно от 60 до 80
% заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил правильно ль 50 до 60 % заданий;
Оценка «неудовлетворительно» и
«незачтено »выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;
Оценка «зачтено» выставляется, если
студент ответил более чем на 50 %

Наименование
ОС2
ТК3
ПА4
Вопросы
по темам
и разделам.
Фонд
тестовых
заданий

Вопросы
к зачету

заданий.
Критерии оценки знаний студентов
при проведении текущего и промежуточного контроля
с использованием вопросов для зачета и экзамена:
Оценка «отлично»:
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:
глубокое знание программного материала, а также основного содержания
и новаций лекционного курса по
сравнению с учебной литературой;
знание концептуально-понятийного
аппарата всего курса;
знание монографической литературы
по курсу,
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков
студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным
причинам, отсутствия активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» ставится студенту,
ответ которого свидетельствует:
о полном знании материала по программе;
о знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам.
Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит:
поверхностные знания важнейших
разделов программы и содержания
лекционного курса;
затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса;
стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о
возможности последующего обучения.
Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится на зачете
студентам, уровень знаний которых
соответствует требованиям, установленным в п. п. «оценка удовлетвори-

2. Банковские
услуги

ПК-2; ПК4; ПК-5

Знать виды
договоров об
оказании
банковских
услуг,
их
гражданскоправовую
характеристику,
элементы, права
и обязанности сторон.
Уметь
квалифицировать и составлять договоры
об
оказании
банковских
услуг

тельно», «оценка хорошо», «оценка
отлично» настоящих критериев.
Оценки «неудовлетворительно» и
«не зачтено»:
Оценки «неудовлетворительно» и
«не зачтено» ставятся студенту,
имеющему существенные пробелы в
знании основного материала по программе, а также допустившему
принципиальные ошибки при изложении материала.
Критерии оценки знаний студентов
при проведении текущего контроля
с использованием тестовых заданий:
Оценка «отлично» выставляется,
если студент правильно решил от 80
до 100 % заданий;
Оценка «хорошо» выставляется, если
студент решил правильно от 60 до 80
% заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил правильно ль 50 до 60 % заданий;
Оценка «неудовлетворительно» и
«незачтено »выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;
Оценка «зачтено» выставляется, если
студент ответил более чем на 50 %
заданий.
Критерии оценки знаний студентов
при проведении текущего и промежуточного контроля
с использованием вопросов для зачета и экзамена:
Оценка «отлично»:
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:
глубокое знание программного материала, а также основного содержания
и новаций лекционного курса по
сравнению с учебной литературой;
знание концептуально-понятийного
аппарата всего курса;
знание монографической литературы
по курсу,
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков
студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным
причинам, отсутствия активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» ставится студенту,
ответ которого свидетельствует:
о полном знании материала по про-

Вопросы
по темам
и разделам.
Фонд
тестовых
заданий

Вопросы
к зачету

3. Лизинг

ПК-2; ПК4; ПК-5

Знать понятие и признаки договоров
лизинга, их
гражданскоправовую
характеристику,
элементы, права
и обязанности сторон.
Уметь
квалифицировать и составлять договоры
лизинга

грамме;
о знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам.
Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит:
поверхностные знания важнейших
разделов программы и содержания
лекционного курса;
затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса;
стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о
возможности последующего обучения.
Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится на зачете
студентам, уровень знаний которых
соответствует требованиям, установленным в п. п. «оценка удовлетворительно», «оценка хорошо», «оценка
отлично» настоящих критериев.
Оценки «неудовлетворительно» и
«не зачтено»:
Оценки «неудовлетворительно» и
«не зачтено» ставятся студенту,
имеющему существенные пробелы в
знании основного материала по программе, а также допустившему
принципиальные ошибки при изложении материала.
Критерии оценки знаний студентов
при проведении текущего контроля
с использованием тестовых заданий:
Оценка «отлично» выставляется,
если студент правильно решил от 80
до 100 % заданий;
Оценка «хорошо» выставляется, если
студент решил правильно от 60 до 80
% заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил правильно ль 50 до 60 % заданий;
Оценка «неудовлетворительно» и
«незачтено »выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;
Оценка «зачтено» выставляется, если
студент ответил более чем на 50 %
заданий.
Критерии оценки знаний студентов
при проведении текущего и промежуточного контроля
с использованием вопросов для заче-

Вопросы
по темам
и разделам.
Фонд
тестовых
заданий

Вопросы
к зачету

та и экзамена:
Оценка «отлично»:
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:
глубокое знание программного материала, а также основного содержания
и новаций лекционного курса по
сравнению с учебной литературой;
знание концептуально-понятийного
аппарата всего курса;
знание монографической литературы
по курсу,
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков
студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным
причинам, отсутствия активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» ставится студенту,
ответ которого свидетельствует:
о полном знании материала по программе;
о знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам.
Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит:
поверхностные знания важнейших
разделов программы и содержания
лекционного курса;
затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса;
стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о
возможности последующего обучения.
Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится на зачете
студентам, уровень знаний которых
соответствует требованиям, установленным в п. п. «оценка удовлетворительно», «оценка хорошо», «оценка
отлично» настоящих критериев.
Оценки «неудовлетворительно» и
«не зачтено»:
Оценки «неудовлетворительно» и

4. Факторинг

ПК-2; ПК4; ПК-5

Знать понятие
факторинга и соотношение его
с финансированием под
уступку денежного требования,
гражданскоправовую
характеристику договора финансирования
под уступку
денежного
требования,
элементы,
права и обязанности сторон.
Уметь
квалифицировать и составлять договоры финансирования
под уступку
денежного
требования

«не зачтено» ставятся студенту,
имеющему существенные пробелы в
знании основного материала по программе, а также допустившему
принципиальные ошибки при изложении материала.
Критерии оценки знаний студентов
при проведении текущего контроля
с использованием тестовых заданий:
Оценка «отлично» выставляется,
если студент правильно решил от 80
до 100 % заданий;
Оценка «хорошо» выставляется, если
студент решил правильно от 60 до 80
% заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил правильно ль 50 до 60 % заданий;
Оценка «неудовлетворительно» и
«незачтено »выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;
Оценка «зачтено» выставляется, если
студент ответил более чем на 50 %
заданий.
Критерии оценки знаний студентов
при проведении текущего и промежуточного контроля
с использованием вопросов для зачета и экзамена:
Оценка «отлично»:
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:
глубокое знание программного материала, а также основного содержания
и новаций лекционного курса по
сравнению с учебной литературой;
знание концептуально-понятийного
аппарата всего курса;
знание монографической литературы
по курсу,
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков
студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным
причинам, отсутствия активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» ставится студенту,
ответ которого свидетельствует:
о полном знании материала по программе;
о знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргумен-

Вопросы
по темам
и разделам.
Фонд
тестовых
заданий

Вопросы
к зачету

5. Страхование

ПК-2; ПК4; ПК-5

Знать понятие, виды и
формы страхования, особенности
имущественного и личного страхования.
Уметь
составлять
договоры
страхования

тированное изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам.
Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит:
поверхностные знания важнейших
разделов программы и содержания
лекционного курса;
затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса;
стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о
возможности последующего обучения.
Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится на зачете
студентам, уровень знаний которых
соответствует требованиям, установленным в п. п. «оценка удовлетворительно», «оценка хорошо», «оценка
отлично» настоящих критериев.
Оценки «неудовлетворительно» и
«не зачтено»:
Оценки «неудовлетворительно» и
«не зачтено» ставятся студенту,
имеющему существенные пробелы в
знании основного материала по программе, а также допустившему
принципиальные ошибки при изложении материала.
Критерии оценки знаний студентов
при проведении текущего контроля
с использованием тестовых заданий:
Оценка «отлично» выставляется,
если студент правильно решил от 80
до 100 % заданий;
Оценка «хорошо» выставляется, если
студент решил правильно от 60 до 80
% заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил правильно ль 50 до 60 % заданий;
Оценка «неудовлетворительно» и
«незачтено »выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;
Оценка «зачтено» выставляется, если
студент ответил более чем на 50 %
заданий.
Критерии оценки знаний студентов
при проведении текущего и промежуточного контроля
с использованием вопросов для зачета и экзамена:
Оценка «отлично»:
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:
глубокое знание программного мате-

Вопросы
по темам
и разделам.
Фонд
тестовых
заданий

Вопросы
к зачету

риала, а также основного содержания
и новаций лекционного курса по
сравнению с учебной литературой;
знание концептуально-понятийного
аппарата всего курса;
знание монографической литературы
по курсу,
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков
студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным
причинам, отсутствия активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» ставится студенту,
ответ которого свидетельствует:
о полном знании материала по программе;
о знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам.
Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит:
поверхностные знания важнейших
разделов программы и содержания
лекционного курса;
затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса;
стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о
возможности последующего обучения.
Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится на зачете
студентам, уровень знаний которых
соответствует требованиям, установленным в п. п. «оценка удовлетворительно», «оценка хорошо», «оценка
отлично» настоящих критериев.
Оценки «неудовлетворительно» и
«не зачтено»:
Оценки «неудовлетворительно» и
«не зачтено» ставятся студенту,
имеющему существенные пробелы в
знании основного материала по программе, а также допустившему
принципиальные ошибки при изло-

6. Механизм
правового регулирования
рынка ценных
бумаг

ПК-2; ПК4; ПК-5

Знать понятие, признаки
и виды ценных
бумаг,
основы
построения
рынка
ценных
бумаг,
специфику
статуса
участников
рынка
ценных бумаг

жении материала.
Критерии оценки знаний студентов
при проведении текущего контроля
с использованием тестовых заданий:
Оценка «отлично» выставляется,
если студент правильно решил от 80
до 100 % заданий;
Оценка «хорошо» выставляется, если
студент решил правильно от 60 до 80
% заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил правильно ль 50 до 60 % заданий;
Оценка «неудовлетворительно» и
«незачтено »выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;
Оценка «зачтено» выставляется, если
студент ответил более чем на 50 %
заданий.
Критерии оценки знаний студентов
при проведении текущего и промежуточного контроля
с использованием вопросов для зачета и экзамена:
Оценка «отлично»:
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:
глубокое знание программного материала, а также основного содержания
и новаций лекционного курса по
сравнению с учебной литературой;
знание концептуально-понятийного
аппарата всего курса;
знание монографической литературы
по курсу,
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков
студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным
причинам, отсутствия активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» ставится студенту,
ответ которого свидетельствует:
о полном знании материала по программе;
о знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам.

Вопросы
по темам
и разделам.
Фонд
тестовых
заданий

Вопросы
к зачету

7. Биржевые
сделки

ПК-2; ПК4; ПК-5

Знать понятие и признаки биржевых
сделок, сферу
их использования и особенности заключения и
исполнения

Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит:
поверхностные знания важнейших
разделов программы и содержания
лекционного курса;
затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса;
стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о
возможности последующего обучения.
Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится на зачете
студентам, уровень знаний которых
соответствует требованиям, установленным в п. п. «оценка удовлетворительно», «оценка хорошо», «оценка
отлично» настоящих критериев.
Оценки «неудовлетворительно» и
«не зачтено»:
Оценки «неудовлетворительно» и
«не зачтено» ставятся студенту,
имеющему существенные пробелы в
знании основного материала по программе, а также допустившему
принципиальные ошибки при изложении материала.
Критерии оценки знаний студентов
при проведении текущего контроля
с использованием тестовых заданий:
Оценка «отлично» выставляется,
если студент правильно решил от 80
до 100 % заданий;
Оценка «хорошо» выставляется, если
студент решил правильно от 60 до 80
% заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил правильно ль 50 до 60 % заданий;
Оценка «неудовлетворительно» и
«незачтено »выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;
Оценка «зачтено» выставляется, если
студент ответил более чем на 50 %
заданий.
Критерии оценки знаний студентов
при проведении текущего и промежуточного контроля
с использованием вопросов для зачета и экзамена:
Оценка «отлично»:
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:
глубокое знание программного материала, а также основного содержания
и новаций лекционного курса по
сравнению с учебной литературой;
знание концептуально-понятийного
аппарата всего курса;

Вопросы
по темам
и разделам.
Фонд
тестовых
заданий

Вопросы
к зачету

знание монографической литературы
по курсу,
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков
студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным
причинам, отсутствия активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» ставится студенту,
ответ которого свидетельствует:
о полном знании материала по программе;
о знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам.
Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит:
поверхностные знания важнейших
разделов программы и содержания
лекционного курса;
затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса;
стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о
возможности последующего обучения.
Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится на зачете
студентам, уровень знаний которых
соответствует требованиям, установленным в п. п. «оценка удовлетворительно», «оценка хорошо», «оценка
отлично» настоящих критериев.
Оценки «неудовлетворительно» и
«не зачтено»:
Оценки «неудовлетворительно» и
«не зачтено» ставятся студенту,
имеющему существенные пробелы в
знании основного материала по программе, а также допустившему
принципиальные ошибки при изложении материала.

Раздел, тема дисциплины указываются в соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля)
2
ОС – оценочное средство
1

ТК – текущий контроль
4 ПА – промежуточная аттестация
3

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:
Вопросы для экзамена:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Понятие и виды финансовых сделок.
Система финансовых сделок. Место финансовых сделок в системе гражданского права.
Источники правового регулирования отношений, возникающих на основании финансовых сделок.
Проблемы заключения, исполнения, изменения и расторжения кредитных договоров.
Особенности договоров о предоставлении кредитной линии.
Особенности потребительского кредитования.
Проблемы заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров банковского счета.
Виды банковских счетов.
Проблемы заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров банковского вклада.
Проблемы применения безналичных расчетов.
Особенности аккредитивной формы расчетов.
Перевод электронных денежных средств.
Понятие и общая характеристика договоров эскроу.
Проблемы заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров лизинга.
Проблемы заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров финансирования под уступку
денежного требования.
Соотношение договора финансирования под уступку денежного требования и цессии.
Проблемы заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров имущественного страхования.
Проблемы заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров личного страхования.
Особенности обязательного страхования.
Субъекты страховых правоотношений.
Взаимное страхование. Сострахование. Перестрахование.
Суброгация и регресс в страховании.
Освобождение страховщика от обязанности выплаты и отказ в выплате страхового возмещения.
Понятие и общая характеристика организованных торгов.
Понятие и источники правового регулирования рынка ценных бумаг.
Понятие, виды и особенности правового режима эмиссионных ценных бумаг.
Участники рынка ценных бумаг и особенности их правового статуса.
Особенности правового статуса фондовых бирж.
Проблемы заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров репо.
Общая характеристика производных финансовых инструментов.
Проблемы заключения, исполнения, изменения и расторжения опционных договоров.
Проблемы заключения, исполнения, изменения и расторжения фьючерсных договоров.
Проблемы заключения, исполнения, изменения и расторжения форвардных договоров.
Проблемы заключения, исполнения, изменения и расторжения своп договоров.
Особенности финансовых сделок, выполняющих обеспечительную функцию.
Договоры, заключаемые при осуществлении инвестиционной деятельности.

Критерии оценки на зачете и экзамене:
Выставление оценок на зачете осуществляется на основе принципов объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов.
При выставлении оценки экзаменатор учитывает:
знание фактического материала по программе, в том числе; знание обязательной
литературы, современных публикаций по программе курса, а также истории науки;
степень активности студента на семинарских занятиях;
логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике, решить задачи;
наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам.
Оценка «отлично»:

Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:
глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой;
знание концептуально-понятийного аппарата всего курса;
знание монографической литературы по курсу,
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков студентом
семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам, отсутствия активного
участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует:
о полном знании материала по программе;
о знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное
изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам.
Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит:
поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного
курса;
затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса;
стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о возможности последующего обучения.
Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится на зачете студентам, уровень знаний которых соответствует требованиям, установленным в п. п. «оценка удовлетворительно», «оценка хорошо», «оценка отлично» настоящих критериев.
Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено»:
Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему
принципиальные ошибки при изложении материала.
Оценочные средства для оценки остаточных знаний студентов, изучивших курс «Финансовые сделки»
Тестовое задание на проверку остаточных знаний по дисциплине «Финансовые сделки»
Вариант 1
1. Основанием чего может быть не только соглашение сторон?
а) новация
б) отступное
в) уступка права требования
г) зачет
2. К числу синаллагматических договоров не относится:
а) договор мены

б) договор займа
в) договор страхования
г) агентский договор
3. В случае, если в возмездном договоре не определена цена, исполнение договора должно быть
оплачено по цене,
а) которая будет установлена дополнительным соглашением сторон
б) которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги
в) которая будет указана стороной договора, исполнившей неденежное обязательство
г) которая соответствует себестоимости товара, работы или услуги
4. Досрочное исполнение обязательства:
а) допускается во всех случаях
б) допускается, по общему правилу, для общегражданских обязательств и не допускается, по
общему правилу, для предпринимательских обязательств
в) не допускается, по общему правилу, для общегражданских обязательств и допускается, по общему правилу, для предпринимательских обязательств
г) не допускается во всех случаях
5. Если иное не предусмотрено законом или договором, возмещение убытков и уплата неустойки:
а) всегда освобождают от исполнения обязательства в натуре
б) освобождают от исполнения обязательства в натуре в случае ненадлежащего исполнения обязательства
в) освобождают от исполнения обязательства в натуре в случае неисполнения обязательства
г) никогда не освобождают от исполнения обязательства в натуре
6. По общему правилу неустойка является:
а) зачетной
б) альтернативной
в) исключительной
г) штрафной
7.Договор займа является:
а) консенсуальным договором;
б) реальным договором;
в) вещным договором;
г) может быть как реальным, так и консенсуальным.
8. Предметом договора займа могут быть:
а) деньги и родовые вещи;
б) только деньги;
в) деньги и любые вещи;
г) индивидуально-определенные вещи.
9.Кредитный договор должен быть заключен в форме:
а) нотариальной;
б) письменной с последующей регистрацией;
в) письменной.
10. При отсутствии в договоре займа условия о размере процентов их размер определяется:
а) ставкой банковского процента на день уплаты заемщиков суммы долга;
б) сторонами;

в) займодавцем.
11. Тратта-вексель – это:
а) простой вексель;
б) переводной вексель;
в) вексель на предъявителя;
г) нет такого вида.
12. Сторонами кредитного договора являются:
а) банк и заемщик;
б) любая коммерческая организация и заемщик;
в) кредитная организация и заемщик.
13. Коммерческий кредит – это:
а) смешанный договор;
б) самостоятельный договорный тип;
в) условие договора о предоставлении одной стороной кредита другой стороне в виде аванса,
отсрочки оплаты товаров и т.п.;
г) целевой кредит.
14. Целевой кредит – это:
а) это договор кредита, заключенный с условием использования заемщиком полученных
средств на определенные цели;
б) договор, по которому денежные средства передаются субъектам, включенным в инвестиционные проекты, на льготных условиях;
в) договор кредита, по которому денежные средства предоставляются гражданину-заемщику для
приобретения им жилья на первичном или вторичном рынке недвижимости с условием передачи в
ипотеку приобретенного объекта недвижимости;
г) договор, по которому денежные средства направляются на общеполезные нужды.
15. В соответствии с формулировкой закона финансовым агентом могут быть:
а) любые коммерческие организации;
б) банки и кредитные организации, а также другие коммерческие организации, имеющие лицензию на осуществление соответствующей деятельности;
в) только кредитные организации;
г) любые юридические лица.
16. Предметом договора финансирования под уступку денежного требования не может быть:
а) денежное требование, срок платежа по которому уже наступил;
б) будущее денежное требование;
в) обязанность уплатить деньги по договору, срок исполнения которого определен моментом
востребования.
17. Секвестр – это:
а) хранение вещей с опасными свойствами;
б) хранение скоропортящихся вещей;
в) хранение вещей, являющихся предметом спора.
18. Иррегулярное хранение предполагает:
а) хранение вещей поклажедателя совместно с вещами хранителя;

б) хранение вещей поклажедателя со смешением их с вещами того же рода и качества других поклажедателей;
в) хранение вещей, прерываемое периодами нахождения вещи у поклажедателя.
19. Варрант – это:
а) залоговое свидетельство;
б) складское свидетельство;
в) двойное складское свидетельство.
20. Продажа ломбардом невостребованной вещи осуществляется на основании:
а) договора с поклажедателем;
б) исполнительной надписи нотариуса;
в) судебного решения.
21. Страховая премия – это:
а) страховое возмещение;
б) обусловленная договором страхования плата за оказание страховых услуг;
в) процент, который получает страховой агент при заключении каждого договора страхования;
г) скидка, которую предоставляет страховщик при продлении договора страхования.
22. Страховая стоимость - это:
а) сумма, на которую застраховано имущество;
б) цена договора страхования;
в) действительная стоимость имущества в момент и в месте заключения договора страхования;
г) плата за услуги по страхованию.
23. К существенным условиям договора страхования имущества не относится:
а) условие о размере страховой стоимости;
б) условие о страховой сумме;
в) условие о сроке действия договора.
24. Франшиза в страховании - это:
а) уступка страховой компании права требования к причинителю вреда;
б) участие страхователя в возмещении убытков от страхового случая;
в) запрос согласия застрахованного лица на заключение договора страхования;
г) льгота при уплате страховой премии.
25. Суброгация в страховании:
а) переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, прав страхователя на возмещение ущерба;
б) обязательство страховщика оказывать страхователю дополнительные услуги в случае полной
выплаты страховой суммы;
в) выбор страхователем формы страхового возмещения.
26. Абандон - это:
а) отказ страхователя от прав на застрахованное имущество в пользу страховой суммы;
б) отказ страховщика выплатить страховое возмещение;
в) отказ страховщика от суброгации.

27. Застрахованное лицо в договоре страхования – это:
а) лицо, в пользу которого заключен договор страхования;
б) лицо, которое согласует существенные условия договора страхования;
в) лицо, чьи интересы застрахованы по договору страхования.
28. Срок исковой давности по договору имущественного страхования составляет:
а) 1 год;
б) 3 года;
в) 2 года.
29. К специальным видам страхования не относится:
а) страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
б) страхование вкладов в банках;
в) медицинское страхование.
30. Объектом личного страхования является:
а) имущественный интерес;
б) неимущественный интерес;
в) публичный интерес.
31. Сторонами депозитного договора являются:
а) банк и вкладчик;
б) кредитор и должник;
в) кредитор и заемщик.
32. Договор банковского вклада:
а) односторонний, реальный, возмездный;
б) двусторонний, консенсуальный, возмездный;
в) односторонний, реальный, безвозмездный;
г) двусторонний, реальный, возмездный.
33. Проценты по вкладу до востребования:
а) могут быть изменены только по соглашению сторон;
б) могут быть изменены банком только при изменении ставки рефинансирования;
в) могут быть изменены банком, если иное не предусмотрено договором.
34. Договор банковского счета:
а) односторонний, реальный, возмездный;
б) двусторонний, консенсуальный, возмездный;
в) двусторонний, консенсуальный, либо возмездный, либо безвозмездный;
г) двусторонний, либо реальный, либо консенсуальный, возмездный.
35. Списание средств со счета при достаточности на нем средств для удовлетворения требований по всем документам на списание производится в порядке:
а) календарной очередности, если не предусмотрено законом;
б) установленной законом очередности (шесть очередей);
в) указанном клиентом.

36. Овердрафт - это:
а) процент за пользование банком денежными средствами;
б) кредитование счета;
в) превышение установленной предельной суммы размещения средств на счете;
г) плата за обезналичивание денежных средств.
37. Банковский перевод - это:
а) расчеты платежными поручениями;
б) расчеты по аккредитиву;
в) расчеты по инкассо;
г) все перечисленные виды расчетов.
38. Расчеты через банк лицом, не имеющим в нем счета, возможны в виде:
а) расчетов платежным поручениями;
б) расчетов по аккредитиву;
в) расчетов по инкассо;
г) во всех перечисленных видах расчетов.
39. При открытии покрытого аккредитива:
а) оплата плательщиком средств гарантируется поручительством третьего лица;
б) расходы банка-эмитента покрываются плательщиком;
в) сумма аккредитива перечисляется банком-эмитентом в исполняющий банк.
40. При открытии гарантированного аккредитива:
а) оплата плательщика средств гарантируется банком-эмитентом;
б) расходы банка-эмитента покрываются получателем средств;
в) исполняющему банку предоставляется право списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента.
41. По общему правилу аккредитив является:
а) отзывным;
б) безотзывным;
в) подтвержденным.
42. Подтверждение безотзывного аккредитива осуществляется:
а) банком-эмитентом по просьбе исполняющего банка;
б) исполняющим банком по просьбе банка-эмитента;
в) плательщиком по просьбе банка-эмитента;
г) плательщиком по просьбе получателя средств.
43. Акцепт платежного требования может быть:
а) только последующим и положительным;
б) только предварительным и положительным;
в) только предварительным, как положительным, так и отрицательным.
44. Получение платежа по инкассо лишь на основании финансовых документов (векселя,
чека, долговой расписки) называется:
а) документарное инкассо;
б) финансовое инкассо;
в) чистое инкассо;
в) быстрое инкассо.

45. Чек – это ценная бумага:
а) именная;
б) ордерная;
в) на предъявителя;
г) чек может относиться к любому из названных видов ценных бумаг.
46. Аваль- это:
а) гарантия платежа по чеку или векселю, даваемая любым лицом, кроме плательщика;
б) инкассирование чека;
в) отказ от оплаты чека;
г) дополнительный лист для проставления надписей на ценной бумаге.
47. Протест чека - это:
а) отказ от оплаты чека;
б) официальный акт, совершаемый нотариусом, который удостоверяет факт неоплаты чека;
в) поручительство третьего лица за платеж по чеку обязанным лицом.
48. Договор поручения:
а) всегда возмездный;
б) преимущественно возмездный;
в) преимущественно безвозмездный;
г) всегда безвозмездный.
49. В договоре поручения поверенный совершает действия:
а) от имени и за счет доверителя;
б) от своего имени, за счет доверителя;
в) от своего имени, за свой счет.
50. Валюта денежных обязательств – это:
а) рубль;
б) любая валюта;
в) любая валюта по соглашению сторон.
Тестовое задание на проверку остаточных знаний по дисциплине «Финансовые сделки»
Вариант 2
1. Какого вида неустойки не существует:
а) умножающая;
б) законная;
в) зачетная;
г) договорная
2. К именным ценным бумагам не относится:
а) чек;
б) вексель;
в) акция;
г) сертификат.
3. Акции не бывают:
а) бездокументарные;

б) на предъявителя;
в) эмиссионные;
г) именные.
4. Что не может быть предметом договора лизинга:
а) земельные участки;
б) недвижимость;
в) любая вещь может быть, нет ограничений;
г) вещи, ограниченные в обороте.
5. Договор лизинга – это другое название:
а) договора проката;
б) договора аренды предприятия;
в) договора финансовой аренды.
6. Сторонами кредитного договора являются:
а) банк и заемщик;
б) любая коммерческая организация и заемщик;
в) кредитная организация и заемщик.
7. Финансовым агентом могут быть:
а) банки;
б) коммерческие организации;
в) кредитные организации.
8. К существенным условиям договора страхования имущества не относится:
а) условие о размере страховой стоимости;
б) условие о страховой сумме;
в) условие о сроке действия договора.
9. Застрахованное лицо в договоре страхования – это:
а) лицо в пользу которого заключен договор страхования;
б) лицо, которое согласует существенные условия договора страхования;
в) лицо, чьи интересы застрахованы по договору страхования.
10. К специальным видам страхования не относится:
а) страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
б) страхование вкладов в банках;
в) медицинское страхование.
11. Суброгация не применяется в договорах:
а) страхования;
б) поручительства;
в) хранения на товарном складе.
12. Сторонами депозитного договора являются:
а) банк и вкладчик;
б) кредитор и должник;
в) кредитор и заемщик.
13. Кредитный договор должен быть заключен в форме:
а) нотариальной;
б) письменной с последующей регистрацией;
в) письменной.
14. При отсутствии в договоре займа условия о размере процентов их размер определяется:
а) ставкой банковского процента на день уплаты заемщиком суммы долга;

б) сторонами;
в) займодавцем.
15. В соответствии с формулировкой закона финансовым агентом по договору финансирования под уступку денежного требования могут быть:
а) любые коммерческие организации;
б) банки и кредитные организации, а также другие коммерческие организации, имеющие лицензию на осуществление соответствующей деятельности;
в) только кредитные организации;
г) любые юридические лица.
16. Расчеты через банк лицом, не имеющим в нем счета, возможны в виде:
а) расчетов платежным поручениями;
б) расчетов по аккредитиву;
в) расчетов по инкассо;
г) во всех перечисленных видах расчетов.
17. Какая ценная бумага не является эмиссионной?
а) акция;
б) чек;
в) облигация;
г) опцион эмитента.
18. Коммерческий кредит – это:
а) смешанный договор;
б) самостоятельный договорный тип;
в) условие договора о предоставлении одной стороной кредита другой стороне в виде аванса,
отсрочки оплаты товаров и т.п.;
г) целевой кредит.
19. Страховая премия – это:
а) страховое возмещение;
б) обусловленная договором страхования плата за оказание страховых услуг;
в) процент, который получает страховой агент при заключении каждого договора страхования;
г) скидка, которую предоставляет страховщик при продлении договора страхования.
20. Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права,
иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта – это:
а) дивиденды;
б) проценты;
в) инвестиции;
г) репарации.
21. Какого вида кредита не существует?
а) банковский;
б) налоговый;
в) бюджетный;
г) все вышеперечисленные виды кредитов существуют.
22. Целевой кредит – это:
а) это договор кредита, заключенный с условием использования заемщиком полученных
средств на определенные цели;
б) договор, по которому денежные средства передаются субъектам, включенным в инвестиционные проекты, на льготных условиях;

в) договор кредита, по которому денежные средства предоставляются гражданину-заемщику для
приобретения им жилья на первичном или вторичном рынке недвижимости с условием передачи в
ипотеку приобретенного объекта недвижимости;
г) договор, по которому денежные средства направляются на общеполезные нужды.
23. Страховая стоимость - это:
а) сумма, на которую застраховано имущество;
б) цена договора страхования;
в) действительная стоимость имущества в момент и в месте заключения договора страхования;
г) плата за услуги по страхованию.
24. В соответствии с законодательством о бухгалтерском учете сделка, событие, операция,
которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных
средств, называются:
а) первичный учетный документ;
б) договор;
в) факт хозяйственной жизни;
г) баланс.
25. Кто не является профессиональным участником рынка ценных бумаг?
а) брокер;
б) дилер;
в) депозитарий;
г) все вышеперечисленные лица являются профессиональными участниками рынка ценных
бумаг.
26. Суброгация в страховании:
а) переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, прав страхователя на возмещение ущерба;
б) обязательство страховщика оказывать страхователю дополнительные услуги в случае полной
выплаты страховой суммы;
в) выбор страхователем формы страхового возмещения;
г) участие страхователя в возмещении убытков от страхового случая;
27. Принципами кредитования являются:
а) специальность, открытость, целевой характер;
б) возвратность, срочность, платность;
в) публичность, консенсуальность, взаимность;
г) денежность, обеспеченность, разумность.
28. По способу легитимации управомоченного лица ценные бумаги подразделяют на:
а) государственные, муниципальные и частные;
б) денежные, товарораспорядительные и корпоративные;
в) торговые, товарораспорядительные и инвестиционные;
г) именные, ордерные и предъявительские.
29. Какие сделки не являются производными финансовыми инструментами?
а) форвардные договоры;
б) фьючерсные договоры;
в) договоры репо;
г) своп договоры.
30. Кто не может быть эмитентом облигаций?
а) Российская Федерация;
б) субъекты Россиийской Федерации;

в) юридические лица;
г) физические лица.
31. Возможна ли виндикация бездокументарных ценных бумаг?
а) да;
б) нет.
32. Что такое цессия?
а) уступка права требования;
б) вступление в наследственные права;
в) продажа долгов;
г) независимая гарантия.
33. Подлежат обязательному страхованию банковские вклады:
а) пенсионеров;
б) всех физических лиц;
в) юридических лиц;
г) всех вкладчиков.
34. Что такое «индемнити»?
а) убытки, причиненные нарушением договора;
б) моральный вред;
в) отказ от уплаты долга;
г) возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств.
35. Что такое «астрент»?
а) недобросовестность;
б) денежная сумма, присуждаемая в пользу кредитора в случае неисполнения должником
решения суда;
в) истребование имущества из чужого незаконного владения;
г) проценты за пользование чужими денежными средствами.
36. Возможна ли уступка банком требования к должнику, являющемуся потребителем?
а) да, без ограничений;
б) да, если иное не установлено законом или договором;
в) нет, если иное не установлено законом или договором;
г) нет.
37. Остаток электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа:
а) не ограничивается;
б) ограничивается только для клиентов – физических лиц;
в) ограничивается только для клиентов – юридических лиц;
г) ограничивается для всех клиентов.
38. Безналичные денежные средства:
а) являются вещами;
б) относятся к иному имуществу;
в) являются нематериальными благами;
г) не являются объектами гражданских прав.
39. Бездокументарные ценные бумаги:
а) относятся к вещам;
б) относятся к иному имуществу;
в) являются нематериальными благами;
г) не являются объектами гражданских прав.

40. Не являются ценными бумагами:
а) векселя;
б) чеки;
в) коносаменты;
г) расписки.
41. Если предметом займа являются не денежные средства, а иные вещи, определенные родовыми
признаками:
а) договор займа недействителен;
б) договор займа предполагается процентным;
в) договор займа предполагается беспроцентным;
г) договор является непоименованным.
42. Договор финансирования под уступку денежного требования:
а) является консенсуальным;
б) является реальным;
в) может быть сформулирован и как консенсуальный, и как реальный;
г) подлежит государственной регистрации.
43. Договор доверительного управления имуществом:
а) всегда возмезден;
б) возмезден, если иное не указано в договоре;
в) безвозмезден, если иное не указано в договоре;
г) всегда безвозмезден.
44. Выкуп лизиногополучателем предмета договора лизинга:
а) обязателен;
б) обязателен, если иное не предусмотрено договором;
в) необязателен, если иное не предусмотрено договором;
г) недопустим.
45. Предмет договора лизинга и продавца:
а) всегда выбирает лизингодатель;
б) выбирает лизингодатель, если иное не предусмотрено законом или договором;
в) выбирает лизингополучатель, если иное не предусмотрено законом или договором;
г) всегда выбирает лизингополучатель.
46. Соглашение, на основании которого клиент - заемщик приобретает право на получение и использование в течение обусловленного срока денежных средств, при соблюдении условий о лимите выдачи денежных средств и лимите задолженности – это:
а) овердрафт;
б) соглашение об открытии кредитной линии;
в) корпоративный договор;
г) смешанный договор.
47. Сложные проценты, то есть проценты, начисляемые на проценты:
а) не допускаются;
б) не допускаются, за исключением случаев, прямо указанных в договоре;
в) не допускаются, за исключением случаев, указанных в договорах банковского вклада или
договорах, связанных с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности;
г) допускаются без ограничений.
48. Договор, по которому продавец обязуется в срок, установленный этим договором, передать в
собственность покупателю ценные бумаги, а покупатель обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму и по которому покупатель обязуется в срок, установ-

ленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца, а продавец обязуется
принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму – это:
а) договор репо;
б) договор ипотеки;
в) соглашение о клиринге;
г) опционный договор.
49. Лицензии биржам выдает:
а) Правительство РФ;
б) Министерство финансов РФ;
в) Центральный банк РФ;
г) Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии.
50. Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно
следующими признаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав,
подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом формы и порядка; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной
бумаги, - это:
а) эмиссионная ценная бумага;
б) биржевая ценная бумага;
в) ценная бумага на предъявителя;
г) акция.

Критерии оценки знаний студентов при проведении текущего контроля
с использованием тестовых заданий
Оценка «отлично» выставляется, если студент правильно решил от 80 до 100 % заданий;
Оценка «хорошо» выставляется, если студент решил правильно от 60 до 80 % заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил правильно ль 50 до 60 %
заданий;
Оценка «неудовлетворительно» и «незачтено »выставляется, если студент ответил менее,
чем на 50 % заданий;
Оценка «зачтено» выставляется, если студент ответил более чем на 50 % заданий.

Оценочные средства текущего контроля
- в виде тестов:
1. Принцип «pacta sunt servanda» означает, что:
а) договор должен быть исполнимым
б) недопустим односторонний отказ от исполнения договорного обязательства
в) договоры должны служить людям
г) договоры должны соответствовать императивным нормам закона
2. Какой договор может в соответствии с законом быть сформулирован и как реальный, и
как консенсуальный?
а) договор купли-продажи
б) договор поручения
в) договор хранения
г) договор простого товарищества

3. Что следует выяснять при невозможности установить буквальное значение условия договора?
а) действительную общую волю сторон с учетом цели договора
б) содержание наиболее близкой по смыслу нормы закона, регулирующей отношения сторон
в) сложившийся подход правоприменительной практики к толкованию аналогичных условий договора
г) какое толкование данного условия будет наиболее выгодно для сторон
4. По распределению между контрагентами исполнения основной обязанности выделяют
следующие виды договоров:
а) консенсуальные, реальные, подлежащие государственной регистрации
б) возмездные и безвозмездные
в) меновые и алеаторные
г) собственные, соисполнительские, контрагентские
5. Какой договор может в соответствии с законом быть сформулирован и как возмездный,
и как безвозмездный?
а) договор аренды
б) договор ренты
в) договор поручения
г) договор подряда
6. Акцепт на иных условиях:
а) допускается гражданским законодательством РФ
б) не допускается гражданским законодательством РФ
в) допускается гражданским законодательством РФ, если при этом существенно не меняются условия оферты
г) не допускается гражданским законодательством РФ, если иное не предусмотрено соглашением сторон
7. Заключение предварительного договора:
а) создает обязательство заключить в будущем основной договор на предусмотренных
предварительным договором условиях
б) освобождает стороны от необходимости направлять оферту и акцепт
в) ограничивает свободу сторон выбирать себе контрагента до момента заключения основного договора
г) свидетельствует только о намерениях сторон заключить основной договор и не влечет
для них никаких правовых последствий
8. Односторонний отказ от исполнения договора:
а) допускается во всех случаях
б) допускается в случаях, указанных в законе
в) допускается в случаях, указанных в законе или соглашении сторон
г) не допускается во всех случаях
9. Основанием чего может быть не только соглашение сторон?
а) новация
б) отступное
в) уступка права требования
г) зачет

10. Примером вещного договора является:
а) договор залога
б) договор дарения
в) договор аренды
г) договор хранения
Ключ: правильные ответы подчеркнуты.

- в виде ситуационных задач:
Задача 1.
Решетников передал принадлежащий ему компьютер 1ВМ для хранения своему приятелю
Колбасову на время отпуска. Вернувшись из отпуска, Решетников пришел к Колбасову за
компьютером. При его проверке выяснилось, что вся информация, записанная на жестком
диске компьютера, утрачена. Колбасов сказал Решетникову, что он несколько раз играл в
компьютерную игру ОООМ, записанную хозяином компьютера. Решетников потребовал
возместить причиненный ему реальный ущерб, а также упущенную выгоду, связанную с
невозможностью пользования утраченной коммерческой информацией. Колбасов отказался сделать это и предложил, в свою очередь, уплатить ему вознаграждение за хранение
вещи в размере 10% ее рыночной стоимости. Решетников не согласился с предложением
Колбасова, считая, что они не заключали договора хранения, а Колбасов просто оказал
ему дружескую услугу, плата за которую не полагается. Не придя к согласию, стороны
обратились за консультацией к адвокату.
Какую консультацию следует дать адвокату? Можно ли считать соглашение между Решетниковым и Колбасовым гражданско-правовым договором? Как понимать возмездность в договоре? Каким образом определяется цена в договоре?
Задача 2.
Находясь в командировке, Сидоров решил остановиться в местной гостинице. Администратор гостиницы отказал Сидорову в заселении, сославшись на значительную загруженность гостиницы из-за проведения шахматного турнира в их городе. Кроме того, действующими правилами предоставления гостиничных услуг установлена возможность приоритетного заселения гостиниц отдельными категориями граждан. В частности, гостиницей
заключен договор с местной администрацией о первоочередном заселении лиц, прибывших в город по приглашению администрации. Сидоров категорически не согласился с
мнением администратора гостиницы, полагая, что гостиница обязана поселить его при
наличии свободных номеров. Поскольку другая гостиница в городе отсутствовала, Сидоров направился для обжалования действий администратора гостиницы в прокуратуру.
Какое разъяснение должно быть дано Сидорову в прокуратуре?
Задача 3.

Товарищество на вере «Кусков и компания» обратилось в коммерческий банк с просьбой
о предоставлении ему кредита в целях финансирования программы дератизации городских подвалов. Коммерческий банк согласился выделить товариществу необходимые
средства и передал для подписания стандартный бланк кредитного договора, в котором
были сделаны записи о размере кредита, его цене и сроке действия. Генеральный директор
товарищества Кусков немедленно подписал бланк кредитного договора. Вернувшись в
помещение своего товарищества, Кусков показал бланк юристу и бухгалтеру. Юрист внимательно ознакомился с текстом договора и сообщил Кускову, что считает условия договора крайне невыгодными для товарищества по нескольким причинам.
Во-первых, банк предоставил товариществу кредит по процентной ставке, в два раза превосходящей ставку рефинансирования Центрального банка России. Во-вторых, заемщику
запрещено досрочное погашение кредита. В-третьих, споры, вытекающие из кредитного
договора, рассматриваются не в арбитражном, а в третейском суде, образованном при самом банке. По мнению юриста, такая третейская оговорка может способствовать разрешению спора исключительно в интересах банка. Юрист предложил потребовать у банка
изменить договор, устранив из него заведомо невыгодные для товарищества условия.
Будут ли удовлетворены требования товарищества?
- деловых и ролевых игр
Деловая игра (ролевая игра).
Барабанов заключил с ООО «Похмелкин и сыновья» договор подряда на строительство
дачи. Стороны согласовали в установленном порядке проект, и подрядчик приступил к
строительству. В ходе работ из-за грубых отступлений от проекта и дефектов строительства недостроенный подрядчиком второй этаж дома накренился, угрожая обвалом всему
строению. По заключению технической экспертизы, строительство второго этажа дома
невозможно, однако построенный из сруба первый этаж может использоваться для
устройства сарая или бани. Барабанов предложил подрядчику изменить предмет договора,
а также согласовать новую смету. ООО «Похмелкин и сыновья» отвергло это предложение и, в свою очередь, потребовало от заказчика оплаты проделанной части работ. Необходимо подготовить линию защиты обеих сторон, разобрав несколько линий поведения.
- диспутов
Проведение диспута осуществляется с привлечением представителей работодателя
(сотрудников организаций).
Тема диспута «Взыскание договорных убытков: вопросы правового регулирования
в России и зарубежных странах».
- Тренингов
Тематика: подборка и анализ судебных решений по теме «Заключение договора».

Тематика: Основания освобождения от договорной ответственности.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Процедура оценивания знаний, умений и навыков включает в себя два этапа.
На первом этапе собирается и обобщается информация о результатах текущего
контроля успеваемости обучающихся в ходе освоения дисциплины.
На втором этапе оцениваются знания, умения и навыки обучающихся, демонстрируемые непосредственно на промежуточной аттестации.
Сформированность компетенций (знать, уметь, владеть) на каждом уровне проверяется на практических занятиях при выполнении контрольных письменных и других заданий.
Первый уровень освоения компетенций соответствует прохождению студентом
всех форм текущего контроля по дисциплине.
Процедура оценивания знаний, умений.
№ Наименование Представление Критерии оценивания
оценочного
оценочного
средства
средства
в
фонде.
Текущий контроль
1. Тест
Тест
См. п.5
2. Письменные
Вопросы для Оценка «отлично» выставляется, если студент:
работы.
ответов
в представил письменную работу в установленный
письменной
срок и надлежаще оформил ее; использовал рекоформе
мендованную и дополнительную учебную литературу; при выполнении упражнений показал высокий
уровень знания по заданной тематике, проявил умение глубоко
анализировать проблему и делать обобщающие выводы; выполнил работу грамотно с точки зрения поставленной задачи, т.е. без ошибок и недочетов или
допустил не более одного недочета;
Оценка «хорошо» выставляется, если студент: представил работу в установленный срок и
оформил ее; использовал рекомендованную и дополнительную литературу;
при выполнении задания показал хороший уровень
знания материала по заданной тематике практически
правильно сформулировал ответы на поставленные
вопросы, представил общее знание информации по
проблеме; выполнил работу полностью, но допустил
в ней: а) не более одной негрубой ошибки и одного
недочета б) или не более двух недочетов;

3.

Ситуационная
задача

4.

Деловая игра

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если
студент: представил работу в установленный срок,
при оформлении работы допустил незначительные
отклонения от изложенных требований;
показал достаточные знания по основным темам
работы; использовал
рекомендованную литературу; выполнил не менее
половины работы или допустил в ней а) не более
двух грубых ошибок, б) или не более одной грубой
ошибки и одного недочета, в) или не более двухтрех негрубых ошибок, г) или одной негрубой
ошибки и трех недочетов, д) или при
отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется: а) когда число ошибок и недочетов превосходит норму,
при которой может быть выставлена оценка «удовлетворительно» или если правильно выполнено менее половины работы; б) если студент не приступал
к выполнению
работы или правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий.
Описание
Оценка «отлично» – обучающийся ясно изложил
условия зада- условие задачи, решение обосновал точной ссылкой
чи.
на формулу, правило, закономерность, явление;
Оценка «хорошо» – обучающийся ясно изложил
условие задачи, но в обосновании решения имеются
сомнения в точности ссылки на формулу, правило,
закономерность, явление;
Оценка «удовлетворительно» – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей
ссылкой на формулу, правило, закономерность, явление;
Оценка «неудовлетворительно» – студент не уяснил
условие задачи, решение не обосновал ссылкой
формулу, правило, закономерность, явление
Тема игры
Оценка «отлично» ставится студенту, который показал умение ориентироваться в ситуации, предложенной в игре, найти правильное правовое обоснование
своей позиции.
Оценка «хорошо» ставится студенту, который показал умение ориентироваться в ситуации, предложенной в игре, найти правильное правовое обоснование
своей позиции, но допустил незначительные ошибки.
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ко-

5.

Диспут

6.

Тренинг

1

Зачет

торый показал умение ориентироваться в ситуации,
предложенной в игре, найти правильное правовое
обоснование своей позиции, но сделал это после
подсказок со стороны преподавателя. Кроме того,
допустил ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту,
который не показал умение ориентироваться в ситуации, предложенной в игре, не смог найти правильное правовое обоснование своей позиции.
Тематика дис- Оценка «отлично» ставится студенту, который покапута
зал умение ориентироваться в тематике диспута
смог найти правильное правовое обоснование своей
позиции.
Оценка «хорошо» ставится студенту, который показал умение ориентироваться в тематике диспута
смог найти правильное правовое обоснование своей
позиции, но допустил незначительные ошибки.
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который показал умение ориентироваться в тематике
диспута смог найти правильное правовое обоснование своей позиции., но сделал это после подсказок
со стороны преподавателя. Кроме того, допустил
ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту,
который не показал умение ориентироваться в тематике диспута, не смог найти правильное правовое
обоснование своей позиции.
Тематика дис- Оценка «отлично» ставится студенту, который покапута
зал наличие навыков, развиваемых в ходе тренинга.
Оценка «хорошо» ставится студенту, который показал наличие навыков, развиваемых в ходе тренинга,
но эти навыки реализуется с затруднением.
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который показал наличие навыков, развиваемых в ходе
тренинга, но сделал это после подсказок со стороны
преподавателя. Кроме того, допустил ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту,
который не показал наличие навыков, развиваемых в
ходе тренинга..
Промежуточная аттестация
Вопросы для Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится студенту, ответ которого
зачета
содержит:
знание материала по теме;
знание понятийного аппарата по теме, точное изложение материала;

а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать основные положения по теме;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «не зачтено»:
Оценка «не зачтено» ставятся студенту, имеющему
существенные пробелы в знании основного материала по теме, а также допустившему принципиальные
ошибки при изложении материала.
Критерии оценки знаний студентов при проведении текущего контроля
с использованием реферата
Оценка «отлично»– содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими
требованиями оформления реферата; реферат имеет чёткую композицию и структуру; в
тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме представлены список использованной литературы и
ссылки на использованную литературу в тексте реферата;отсутствуют орфографические,
пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;
Оценка «хорошо» – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но
есть погрешности в техническом оформлении; реферат имеет чёткую композицию и
структуру; в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте;
реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный
анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;
Оценка «удовлетворительно» – содержание реферата соответствует заявленной в
названии тематике; в целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями
написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат
имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в
представлении материала;в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные
ошибки в авторском тексте; в целом реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;
Оценка «неудовлетворительно» - содержание реферата не соответствует заявленной в
названии тематике или в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть ошибки в техническом оформлении; есть нарушения композиции и структуры; в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; не в полном
объёме представлен список использованной литературы, есть ошибки в его оформлении;
отсутствуют или некорректно оформлены и не в полном объёме представлены ссылки на
использованную литературу в тексте реферата; есть многочисленные орфографические,
пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат не представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует
анализ найденного материала, текст реферата представляет собой непереработанный текст
другого автора (других авторов).

При оценивании реферата нулём баллов он должен быть переделан в соответствии с
полученными замечаниями и сдан на проверку заново не позднее срока окончания приёма
рефератов.
Оценочные средства, обеспечивающие диагностику сформированности компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины (модуля)
Результат диагностики
сформированности
компетенций
Компетенции
проявлены
полностью

Показатели

Критерии

Владеет информацией о проблемах охраны прав и законных интересов субъектов гражданских
правоотношений в сфере наследования, при совершении сделок,
при исполнении обязательств, в
том числе, по их обеспечению, а
также при заключении, изменении и расторжении гражданскоправовых договоров, при наследовании результатов интеллектуальной деятельности и других
объектов гражданских прав.
Имеет навык производить разграничение смежных гражданских правоотношений. Готов самостоятельно проводить исследования, осуществлять анализ и
представлять рекомендации по
оптимизации гражданского законодательства. Используя отличные предметные знания, способен проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов
в сфере гражданского права.

Определение назначения,
принципов
гражданскоправовой
регламентации правоотношений.
Уяснение
системы
квалификационных
правил
оценки правоотношений

Соответствие/
несоответствие

Зачет

Понимание
Зачтезадачи,
но/нез
принципов,
ачтено
системы
гражданского
права.
Способность
разъяснить
основные
положения
ГК РФ / Отсутствие системных
навыков
гражданскоправового
анализа правоотношений

