
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 
Костяняйскнй (Ьипиал
Фонд оценочных средств по дисциплине «Публично-правовые образования как субъс1сгы 
гражданских правоотношений» по основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования -  программе бакалавриата «Гражданско-правовой 
профиль»по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1 Первый экземпляр КОПИЯ №

’г а ^ Ж Д А Ю
н''Директор Костанайского филиала

- , ФГБОУ В(5^эдЧелГУ»
Р.А. Тюлегенова

27.08.2020 г.

г  - е л  1\ . Дтаоуг: с- ■ /-■ ■

Фонд оценочных средств
промежуточной аттестации

по дисциплине
«Публично-правовые образования как субъекты гражданских

правоотношений»

Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) 
Гражданско-правовой профиль

Присваиваемая квалификация (степень) 
Бакалавр

Форма обучения 
Очная, заочная, очно-заочная

Год набора 2017, 2018, 2019, 2020

Костанай, 2020

©Костаиайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

 

 

стр.1 из 14

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тюлегенова Раиса Амиржановна
Должность: Директор
Дата подписания: 09.12.2021 16:04:23
Уникальный программный ключ:
125b8acc44c5368c45bd8abf3dc3ced4a4eed767e8486e18dc8ae8b889439a47



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 
Костанайский (||ипиагт
Фонд оценочных средств по дисциплине «Публично-правовые образования как субъекты 
гражданских правоотношений» по основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования -  программе бакалавриата «Гражданско-правовой 
профиль»по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1 Первый экземпляр КОПИЯ №

Фонд оценочных средств принят

Ученым советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «4елГУ» 

Протокол заседания № 13 от 27 авхуста 2020 г.

Председатель ученого совета 
филиала

Секретарь ученого совета 
филиала

Р.А. Тюлегенова

Н.А. Кравченко

Фонд оценочных средств рекомендованы

Учебно-методическим советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ»

Протокол заседания № 11 от 26 августа 2020 г.

Председатель
учебно-методического совета

Н.А. Нализко

Фонд оценочных средств разработан и рекомендован кафедрой права

Протокол заседания № 12 от 26 августа 2020 г. 

Заведующий кафедрой ^ П.В. Волошин

Автор (составитель) /  Нурмагамбетов Рашит Габитович,
профессор кафедры права, кандидат юридических наук, доцент

©Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр.2 из 14



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 

Костанайский филиал 
Фонд оценочных средств по дисциплине «Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений» по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Версия документа - 1 стр. 3 из 14 Первый экземпляр __________ КОПИЯ № _____ 

 

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Направление подготовки:                                 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль):                             Гражданско-правовой профиль 

Дисциплина:                                                      Публично-правовые образования как     

                                                                            субъекты гражданских правоотношений 

Семестр (семестры) изучения:                         4 

Форма (формы) промежуточной аттестации:  зачет  

 

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной 

Изучение дисциплины «Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений» направлено на формирование следующих компетенций: 

 
Коды  

компетенции  

(по ФГОС) 

Содержание  

компетенций  

согласно ФГОС 

Перечень планируемых результатов обучения 

 по дисциплине 

1 2 3 4 

ОПК-1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: основные признаки правомерного 

поведения в сфере гражданско-правовых 

отношений 

Уметь: анализировать правовые акты 

регламентирующие деятельность 

публично-правовых образований 

Владеть: навыками анализа правовых 

актов регламентирующих деятельность 

публично-правовых образований 

Продвинутый 

уровень 

Знать:  

принципы построения системы норм 

гражданского права регламентирующих 

деятельность публично-правовых 

образований 

Уметь: оценивать место норм 

гражданского права в иерархии норм права 

Владеть: навыками разрешения 

юридических коллизий 

Высокий уровень Знать:  основания возникновения 

публично-правовых образований 

Уметь: сопоставлять правовые акты 

регламентирующие деятельность 

публично-правовых образований 

Владеть: навыками квалификации 

правонарушений в сфере гражданского 

права  
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ПК-2 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: предмет и методы гражданского 

права 

Уметь: анализировать содержание норм 

гражданского права  

Владеть: навыками анализа содержания 

гражданско-правовых актов регулирующих 

деятельность публично-правовых 

образований 

Продвинутый 

уровень 

Знать: современную систему актов в сфере 

гражданских правоотношений 

Уметь: квалифицированно применять 

правовые акты регламентирующие 

деятельность публично-правовых 

образований 

Владеть: навыками квалифицированного 

применения правовых актов 

регламентирующих деятельность 

публично-правовых образований 

Высокий уровень Знать: формы публично-правовых 

образований 

Уметь: работать с материалами 

правоприменительной практики  

Владеть: навыками работы с материалами 

правоприменительной практики 

регламентирующих деятельность 

публично-правовых образований 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1 Виды оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Код компетенции/ 

планируемые 

результаты 

обучения 

Контролируемые темы/ 

разделы 

Наименование 

оценочного средства 

для текущего контроля 

Наименование 

оценочного средства 

на промежуточной 

аттестации/№ задания  

1 ОПК-1 Понятие и виды 

публично-правовых 

образований как 

субъектов гражданских 

правоотношений 

Кейс-задачи и задания 

 

Теоретические 

вопросы №1-3. 

Задания №1-3. 

Задачи №1-13. 

2 ОПК-1 Нормативное 

закрепление участия 

публично-правовых 

образований в 

гражданских отношениях 

Кейс-задачи и задания  Теоретические 

вопросы №4-6. 

Задания 4-6. 

Задачи №1-13. 

3 

ОПК-1 Особенности реализации 

правоспособности 

публично-правовых 

образований как 

Кейс-задачи и задания  Теоретические 

вопросы №7-9 

Задания №7-9. 

Задачи №1-13. 
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субъектов гражданских 

отношений 

4 

ОПК-1; Участие публично-

правовых образований в 

вещных отношениях 

Кейс-задачи и задания  Теоретические 

вопросы №10-20. 

Задания №10-20. 

Задачи №1-13. 

5 

ОПК-1 Участие публично-

правовых образований в 

гражданско-правовых 

обязательствах. 

Договорные 

обязательства с участием 

публично-правовых 

образований 

Кейс-задачи и задания  Теоретические 

вопросы №21-24. 

Задания №21-24. 

Задачи №1-13. 

6 

ОПК-1; ПК-2 Участие публично-

правовых образований во 

внедоговорных 

обязательствах 

Кейс-задачи и задания  Теоретические 

вопросы №21-29. 

Задания №25-30. 

Задача №1-13. 

7 

ОПК-1 Неимущественные 

гражданско-правовые 

отношения с участием 

публично-правовых 

образований 

Кейс-задачи и задания  Теоретические 

вопросы №30-34. 

Задания №31-34. 
Задачи №1-13  

8 

ОПК-1; ПК-2 Правовое регулирование 

участия публично-

правовых образований во 

внешнеэкономическом 

обороте 

Кейс-задачи и задания  Теоретические 

вопросы №35-40. 

Задания №36-40. 

Задачи №1-13. 

 

Типовые вопросы критерии и показатели оценивания в рамках промежуточной 

аттестации представлены в рабочей программе дисциплины (модуля).  Полные 

комплекты оценочных средств хранятся на кафедре. 

 

3.2 Содержание оценочных средств 

3.2.1 Перечень теоретических вопросов к зачету 

В рамках промежуточной аттестации обучающиеся представляют письменную 

контрольную работу отражающую результаты решения кейс-задач и заданий. 

1. Понятие и признаки публично-правовых образований как субъектов гражданских 

отношений. Определение места публично-правовых образований в системе субъектов 

гражданского права.  

2. Виды публично-правовых образований, их правовая характеристика. 

3. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований: понятие, 

содержание, особенности. 

4. Общая характеристика источников правового регулирования статуса публично-

правовых образований как участников гражданских отношений.  

5. Понятие законодательства, регулирующего участие публично-правовых образований в 

сфере гражданского оборота.  

6. Структура законодательства, регулирующего участие публично-правовых образований 

в гражданско-правовых отношениях. 
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7.Понятие реализации субъективных гражданских прав публично-правовых образований 

как субъектов гражданских отношений. 

8.Гражданская правоспособность исполнительно-распорядительных органов 

соответствующих публично-правовых образований , их виды и компетенция.  

9. Характеристика правового положения учреждений публично-правовых образований 

как субъектов гражданских отношений: понятие, виды, правоспособность. 

10. Понятие субъективного вещного права публично-правовых образований, его 

содержание.  

11.Особенности участия публично-правовых образований в вещно-правовых 

отношениях.   

12.Понятие и содержание права публичной собственности.  

13.Виды публичной собственности, их отличительные особенности. 

14. Объекты права публичной собственности, их виды. 

15. Особенности правового режима объектов публичной собственности. 

16 Понятие казны публично-правовых образований. 

17. Участие публично-правовых образований в иных вещно-правовых отношениях. 

18.Особенности участия публично-правовых образований в наследственных 

отношениях. 

19. Защита вещных прав публично-правовых образований. 

20. Понятие вещно-правовых способов защиты публично-правовых образований. 

21. Понятие внедоговорного обязательства с участием публично-правовых образований в 

системе гражданско-правовых обязательств.  

22. Понятие и признаки деликтных обязательств с участием публично-правовых 

образований.  

23.Основание возникновения деликтных обязательств с участием публично-правовых 

образований. 

24. Понятие и содержание деликтной ответственности публично-правовых образований, 

ее отличительные особенности от деликтной ответственности иных субъектов 

внедоговорных обязательств. 

25. Понятие внедоговорного обязательства с участием публично-правовых образований в 

системе гражданско-правовых обязательств.  

26. Понятие и признаки деликтных обязательств с участием публично-правовых 

образований.  

27.Основание возникновения деликтных обязательств с участием публично-правовых 

образований.  

28 . Понятие и содержание деликтной ответственности публично-правовых образований,  

29. Отличительные особенности публично-правовых образований от деликтной 

ответственности иных субъектов внедоговорных обязательств. 

30.Специфика участия публично-правовых образований в неимущественных 

отношениях.  

31. Публично-правовые образования как субъекты исключительных прав.  

32.Система исключительных прав с участием публично-правовых образований.  

33. Осуществление права на защиту деловой репутации публично-правовых образований 

34. Российская Федерация как самостоятельный участник внешнеэкономических 

отношений, общая характеристика.  
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35. Правовое регулирование участия РФ во внешнеэкономическом обороте. 

36. Российская Федерация как собственник имущества, находящегося за границей.  

37. Российская Федерация как участник внешнеэкономических сделок.  

38.Понятие внешнеэкономической сделки, ее виды. 

39. Понятие внешнеторговых сделок Российской Федерации. 

40. Виды внешнеторговых сделок  Российской Федерации. 

 

3.2.2.Перечень типовых (возможных) заданий по теме курса. 

Составьте таблицу по следующим вопросам темы: 

1. Понятие и признаки публично-правовых образований как субъектов гражданских 

отношений.  

2. Проблемы определения видов публично-правовых образований. 

3. Особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований. 

4. Проблемы определения источников правового регулирования статуса публично-

правовых образований как участников гражданских отношений.  

5. Проблемы определения понятия законодательства, регулирующего участие публично-

правовых образований в сфере гражданского оборота.  

6. Особенности структуры законодательства, регулирующего участие публично-

правовых образований в гражданско-правовых отношениях в современный период 

развития государства. 

7. Проблемы реализации субъективных гражданских прав публично-правовых 

образований как субъектов гражданских отношений. 

8. Проблемы определения видов гражданской правоспособности исполнительно-

распорядительных органов соответствующих публично-правовых образований. 

9. Правовое положение учреждений публично-правовых образований как субъектов 

гражданских отношений в условиях цифровизации. 

10. Проблемы определения понятия субъективного вещного права публично-правовых 

образований.  

11.Особенности участия публично-правовых образований в вещно-правовых 

отношениях.   

12. Проблемы определения понятия права публичной собственности.  

13.Виды публичной собственности, их отличительные особенности. 

14. Проблемы определения объектов права публичной собственности.. 

15. Особенности правового режима объектов публичной собственности. 

16  Казна публично-правовых образований. 

17. Проблемы участия публично-правовых образований в иных вещно-правовых 

отношениях.  

18.Особенности участия публично-правовых образований в наследственных 

отношениях. 

19. Проблемы защиты вещных прав публично-правовых образований. 

20. Проблемы определения понятия вещно-правовых способов защиты публично-

правовых образований. 

21. Проблемы определения понятия внедоговорного обязательства с участием публично-

правовых образований в системе гражданско-правовых обязательств.  

22. Проблемы определения признаков деликтных обязательств с участием публично-
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правовых образований.  

23.Основание возникновения деликтных обязательств с участием публично-правовых 

образований. 

24. Проблемы определения понятия деликтной ответственности публично-правовых 

образований. 

25. Понятие внедоговорного обязательства с участием публично-правовых образований в 

системе гражданско-правовых обязательств.  

26. Проблемы определения признаков деликтных обязательств с участием публично-

правовых образований.  

27.Основание возникновения деликтных обязательств с участием публично-правовых 

образований.  

28 . Проблемы определения содержания деликтной ответственности публично-правовых 

образований. 

29. Отличительные особенности публично-правовых образований от деликтной 

ответственности иных субъектов внедоговорных обязательств. 

30.Специфика участия публично-правовых образований в неимущественных 

отношениях.  

31. Проблемы определения понятия публично-правовых образований как субъектов 

исключительных прав.  

32. Проблемы определения системы исключительных прав с участием публично-

правовых образований.  

33. Осуществление права на защиту деловой репутации публично-правовых 

образований. 

35. Общая характеристика Российская Федерация как самостоятельный участник 

внешнеэкономических отношений в условиях цифровизации.  

36. Проблемы правового регулирования участия РФ во внешнеэкономическом обороте. 

37. Российская Федерация как собственник имущества, находящегося за границей.  

38. Российская Федерация как участник внешнеэкономических сделок.  

39.Понятие внешнеэкономической сделки, ее виды. 

40. Внешнеторговые сделки Российской Федерации: понятие, виды. 

 

3.2.3 Перечень типовых (возможных) кейс-задач  

 

1.  Обоснуйте, правомерно ли обращение с исковыми требованиями ООО «Усть-Кутское 

автотранспортное предприятие» к Иркутской области в лице Главного финансового 

управления Иркутской области о взыскании убытков, связанных с предоставлением 

льгот по оплате транспортных услуг отдельным категориям граждан на основании ФЗ 

«О ветеранах»  в период с 1 января 2020 г. по 31 августа 2020 г.  

К участию в деле в качестве второго ответчика привлечена также РФ в лице Министер-

ства финансов РФ.  

Из материалов дела следует, что между комитетом по социальной защите населения 

Усть-Кутского муниципального образования и ООО «Усть-Кутское АТП»  заключен до-

говор от 26 от 11 марта 2020 г., поименованный сторонами как договор о совместной 

деятельности. 

 В соответствии с условиями договора ООО «Усть-Кутское АТП» обязалось оказывать 
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услуги гражданам, имеющим льготу в соответствии с ФЗ «О ветеранах» по бесплатному 

проезду всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме такси) в сельской 

местности пригородного и международного сообщения на основании удостоверений о 

праве на льготы с предоставлением отчетов, счетов и актов сверок по требуемым фор-

мам в комитет по социальной защите населения Усть-Кутского муниципального образо-

вания, а последний обязался проверять представленные отчеты, подписывать акты свер-

ки, подтверждая численность льготников и суммы затрат по льготам. Согласно п. 3.5 до-

говора комитет по социальной защите населения Усть-Кутского муниципального обра-

зования на основании счета-фактуры, выставленного ООО «Усть-Кутское АТП», и под-

писанного акта сверки, перечисляет в течение месяца денежные средства на расчетный 

счет истца. Истец, ссылаясь на обстоятельства ненадлежащего исполнения ответчиком 

обязательств по возмещению расходов, связанных с реализацией ФЗ «О ветеранах», об-

ратился в арбитражный суд с настоящим иском.  

В обоснование своих требований истец представил: договор о совместной деятельности 

от 26 от 11 марта 2020 г., счета-фактуры, акт сверки расчетных данных о количестве 

пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда в городском транспорте, пись-

мо финансового управления администрации Усть-Кутского муниципального образова-

ния № 260 от 27 октября 2004 г., справку комитета по социальной защите населения о 

количестве лиц, пользующихся правом бесплатного проезда в автобусах городского и 

пригородного сообщения г. Усть-Кута по ФЗ «О ветеранах» на 2020 год, постановление 

администрации Усть-Кутского муниципального образования от 1390-4 от 31 декабря 

2002 г. «Об установлении тарифов на автобусные перевозки в городском и пригородном 

сообщении», приложение № 1 к постановлению мэра УКМО № 1390-4 от 31 декабря 

2002 г., расчет взыскиваемой суммы, отчеты о количестве перевезенных пассажиров, 

имеющих право на льготу, паспорта автобусных маршрутов. Ответчик иска не признал 

по основаниям отсутствия в бюджете области денежных средств на реализацию выплат 

за льготный проезд физических лиц, подпадающих под категорию льготников в соответ-

ствии с ФЗ «О ветеранах».  

Арбитражный суд Иркутской области решением от 30 октября 2020 года в удовлетворе-

нии исковых требований ООО «Усть-Кутское АТП» отказал, обосновав, что договор о 

совместной деятельности был заключен между комитетом по социальной защите насе-

ления Усть-Кутского муниципального образования и ООО «Усть-Кутское АТП», в этой 

связи Главное финансового управления Иркутской области и Министерство финансов 

РФ являются ненадлежащими ответчиками. Также суд первой инстанции исходил и из 

того, что истец не представил в материалы настоящего дела надлежащих доказательств, 

подтверждающих фактические расходы ООО «Усть-Кутское АТП» в заявленный пери-

од, понесенные в связи с реализацией ФЗ «О ветеранах» по предоставлению транспорт-

ных услуг. Составить проект жалобы на решение Арбитражного суда Иркутской области 

от 30 октября 2006 года. 

  

2. Саламатин, нуждаясь в улучшении жилищных условий, изучил все рекламные пред-

ложения различных строительных фирм, действующих в городе на рынке жилья. Его вы-

бор остановился на ОАО «Стройинтех». Принятию окончательного решения заключить 

договор на приобретение трехкомнатной квартиры именно с данной фирмой способство-

вали три обстоятельства: во-первых, фирма «Стройинтех» предлагала наиболее прием-
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лемые для Саламатина условия о стоимости жилья, в случае заключения договора доле-

вого строительства; во-вторых, удобное территориальное расположение строящегося до-

ма, в котором находилась предлагаемая квартира; в-третьих, широкая реклама по мест-

ному радио и телевидению о быстром предоставлении качественного жилья ОАО 

«Стройинтех», исходившая, в том числе от должностных лиц администрации города. В 

заключенном Саламатиным договоре с ОАО «Стройинтех» были четко оговорены дан-

ные о квартире (место расположение, этаж, номер, метраж и т.д.), срок передачи ее в 

собственность, ответственность сторон за нарушение обязательства. Однако в дальней-

шем, вернувшись через полмесяца после наступления срока исполнения обязательства, 

Саламатин узнает, что дом уже заселен, и в его квартиру въехала другая семья. Вселив-

шийся гражданин показал Саламатину договор, в котором в качестве предмета обяза-

тельства выступала его квартира. Выяснилось также, что строительная фирма «Стройин-

тех» не имеет ни одной свободной квартиры, чтобы предложить Саламатину вместо 

предусмотренной по договору. Строительство же очередного дома фирмой приостанов-

лено на нулевом цикле из-за отсутствия денежных средств. Считая, что в создавшейся 

ситуации обращение с иском к фирме «Стройинтех» из-за отсутствия у нее денежных 

средств для взыскания уплаченной стоимости квартиры и понесенных в связи с неис-

полнением обязательства убытков является бесперспективно, Саламатин обратил свои 

исковые требования к администрации города. Его требования обоснованы следующими 

обстоятельствами. Во-первых, по мнению истца, город, как муниципальное образование, 

обязан отвечать за нарушение обязательств действующих на его территории юридиче-

ских лиц. Во-вторых, договор со строительной фирмой «Стройинтех» Саламатин заклю-

чил, исходя из прямой рекомендации должностных лиц администрации города о вступ-

лении с данной фирмой в договорные отношения, что истцом рассматривалось как га-

рантия исполнения «Стройинтехом» своих обязательств. Обоснованы доводы Саламати-

на? Подлежит ли его иск удовлетворению? 

3. Торговое представительство РФ заключило с фирмой «Фокс ЛТД» договор на приоб-

ретение крупной партии товара. Фирма поставила товар, но оплата его была осуществ-

лена контрагентом со значительной просрочкой. Поскольку договор был заключен 

Торгпредставительством от имени Российской Федерации, фирма решила предъявить 

иск о взыскании санкций за просрочку к Российской Федерации. При подготовке мате-

риалов о взыскании выяснилось, что ни в международных договорах, ни в каких-либо 

иных международно-правовых документах не содержится упоминания о согласии Рос-

сийской Федерации подчинять его Торговое представительство суду данной страны. 

Имеет ли это значение для рассмотрения спора в суде? Каковы общие правила ответ-

ственности Российской Федерации в гражданско-правовых отношениях ее с участием 

иностранных юридических лиц, граждан и государства? Как следует решить дело? 

 

4. При рассмотрении письменных возражений по акту выездной налоговой проверки 

налоговый орган потребовал от индивидуального предпринимателя доверенность, под-

тверждающую его право на участие в их рассмотрении. Правомерны ли действия нало-

гового органа? Юридически обоснуйте свой ответ. 

5. Налогоплательщик в соответствии со статьями 171, 172 применил налоговые вычеты и 

уменьшил общую сумму налога. Налоговыми органами налоговые вычеты не были при-

няты по причине отсутствия счетов-фактур, а также предоставления счетов-фактур, 
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оформленных с нарушением требований пунктов 5 и 6 статьи 169 НК РФ по хозяйствен-

ным операциям, связанным с налоговыми вычетами. Правомерны ли действия налого-

вых органов? 

6. Зарегистрированное в установленном порядке хозяйственное общество приобрело в 

собственность легковые автомобили «ГАЗ», «УАЗ», грузовые автомобили «КАМАЗ», 

«МАЗ», а также автобус, катер, вертолет и производственные здания. В какие налоговые 

правоотношения должно будет вступить общество, какие налоги она будет уплачивать? 

7. Рыболовецкое общество обратилось в Верховный Суд РФ. В своей жалобе оно проси-

ло отменить решение нижестоящего арбитражного суда отказавшего обществу в иске о 

признании недействительным решения налогового органа о привлечении его к ответ-

ственности за совершение налогового правонарушения. Верховный суд РФ при рассмот-

рении жалобы установил, что налоговый орган в своем решении указал на отсутствие у 

рыболовецкого общества права применять режим ЕСХН, поскольку оно не подпадает 

под понятие сельскохозяйственного производителя в соответствии со ст.346.2 НК РФ. В 

обоснование своей позиции налоговый орган приводил следующие аргументы: общество 

осуществляет промышленное рыболовство, добычу морепродуктов и морских растений, 

их последующую переработку с выпуском пищевой и кормовой продукции и реализацию 

этой продукции; общество не выращивает рыбу и другие объекты водных биологических 

ресурсов, не относится к градостроительным образующим рыб хозяйственным органи-

зациям. Какое решение вынесет Президиум ВС РФ? 

 

8.  ИФНС выявила неправомерное применение обществом УСН, т.к. в нарушение пп. 14 

п. 3 ст. 346.12 НК РФ единственным учредителем и участником общества являлась орга-

низация. В связи с чем обществу были доначислены налоги по общей системе налогооб-

ложения, взысканы штрафы и пени. По мнению общества, обратившегося за защитой 

своих прав в суд, основания для доначисления налогов, взыскания пеней и штрафов от-

сутствуют, поскольку оно применяло УСН при наличии соответствующего уведомления 

ИФНС. Признает ли суд за обществом право на применение УСН? Правомерно ли при-

влечение общества к налоговой ответственности в виде взыскания штрафа? 

9.  В общество с ограниченной ответственностью «СМУ-20» поступило предложение от 

главы административного округа. В предложении говорилось о том, что глава админи-

страции хочет заключить договор с ООО «СМУ-20». По условиям договора ООО «СМУ-

20» должно было выполнить работы, связанные с благоустройством района округа. 

Предложение о заключении договора было подписано от имени округа главой админи-

страции. Генеральный директор ООО «СМУ-20» засомневался в возможности заключить 

договор главой администрации и обратился за консультацией к юристу. 

Может ли глава администрации заключать договоры от имени соответствующего адми-

нистративного округа? Относится ли муниципальное образование к числу субъектов 

гражданского права? 
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10. Известный в городе коллекционер составил завещание, согласно которому личная 

библиотека, состоящая в основном из сказок, передавалась детской библиотеке района. 

Квартира и личный автомобиль завещались сыну, проживающему за границей. 

После смерти коллекционера нотариус, совершая нотариальные действия по охране 

наследственного имущества, установил, что сын наследодателя не может быть призван к 

наследованию, поскольку скончался в результате дорожно–транспортного происшествия 

за две недели до смерти отца. Других наследников по закону у коллекционера не оказа-

лось. 

Администрация района и администрация города обратились с заявлением о выдаче сви-

детельства о праве на наследство. 

К кому в порядке наследственного правопреемства перейдет библиотека, а также осталь-

ное имущество коллекционера? 

11. Между организацией (исполнителем) и органом государственной власти субъекта РФ 

(заказчиком) заключен договор возмездного оказания услуг. 

Исполнитель в полном объеме оказал предусмотренную договором услугу и выставил 

заказчику счет на оплату. Заказчик не оплачивает оказанную услугу и указывает на недо-

статочность денежных средств в бюджете. Является ли недостаточность средств в бюд-

жете основанием для освобождения заказчика от обязанности оплатить оказанные услу-

ги? 

12. Орган государственной власти субъекта РФ решил создать фонд, который будет за-

ниматься оказанием услуг по содействию развития инновационной деятельности. 

Содействие будет выражаться в форме предоставления консультаций участникам инно-

вационной деятельности, оказания помощи в оформлении документов на получение фи-

нансирования из различных источников, прямого субсидирования участников данной 

деятельности. 

Обладают ли органы государственной власти субъекта РФ правом на создание фонда для 

организации процесса содействия развитию инновационной деятельности? 

13. Между муниципальным учреждением «Городское жилищное управление - Управля-

ющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска» (заказчик) и ООО 

«Ижстек» (исполнитель) заключен муниципальный контракт от 24.10.2020 №78/2.1.7.8., 

в соответствии с условиями которого ООО «Ижстек» обязалось оказывать услуги, свя-

занные с приведением диспетчерского контроля лифтов в жилых домах г. Ижевска в со-

ответствие требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов». Стои-

мость работ составляет 971 801 рублей. Между сторонами подписан акт выполненных 

работ от 22.12.2020. 

Ссылаясь на неоплату заказчиком оказанных услуг, исполнитель обратился в суд с иском 

к заказчику и муниципальному образованию как собственнику имущества учреждения. 

Какое решение должен принять суд? 

 

4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

4.1.Порядок проведения промежуточной аттестации. Зачет проводится в письменной 

форме. Структура ответа на зачете состоит из трех частей. 
- теоретического вопроса по теме курса «Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений». 
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- задания по теме курса.  

- кейс-задачи.  
Продолжительность подготовки – 80 минут. 
 
4.2.Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств 
4.2.1.Критерии оценивания знаний теоретического вопроса и задания по теме курса. 

 

Максимальный балл – 30 баллов. 

Отлично 

30-25 баллов 

Хорошо 

20-15 баллов 

Удовлетворительно 

15-10 баллов 

Неудовлетворительно/ 

незачтено/ 

5-0 баллов 

Высокий уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Продвинутый уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Пороговый уровень 

 уровень освоения 

проверяемых 

компетенций 

Недостаточный уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Обучающийся отлично 

знает материал, умеет 

анализировать 

предложенную к 

рассмотрению проблему 

и аргументировано 

изложить свою точку 

зрения, владеет 

достаточным для 

высказывания 

лексическим запасом, 

грамотно изъясняется 

использованием точных 

профессиональных 

терминов и названий.  

Обучающийся хорошо 

знает материал, умеет 

анализировать 

предложенную к 

рассмотрению проблему и 

аргументировано 

изложить свою точку 

зрения, владеет 

достаточным для 

высказывания 

лексическим запасом, 

грамотно изъясняется на 

точных 

профессиональных  

терминов и названий, 

допускает незначительные 

ошибки. 

Обучающийся знаком с 

материалом, владеет 

достаточным для 

высказывания 

собственных мыслей 

лексическим запасом, 

допускает фактические 

и языковые ошибки, 

слабо оперирует 

профессиональной 

терминологией по 

исследуемому вопросу 

Обучающийся не знает 

основных положений 

вопроса, не 

ориентируется в 

основных понятиях, 

излагает материал с 

трудом, с грубыми 

фактическими и 

языковыми ошибками, 

либо отказывается от 

ответов на вопросы. 

 

4.2.2.Критерии оценивания кейс-задачи.  

 

Максимальный балл за выполнение кейс-задачи– 10 баллов. 

Оценка Отлично/ 

зачтено 

Хорошо/ 

зачтено 

Удовлетворительно/зачтено Неудовлетворительно/ 

незачтено 

Баллы 10 баллов 8 баллов 7-5 баллов 5-0 баллов 

Уровень освоения 

проверяемых 

компетенций 

высокий продвинутый пороговый недостаточный 

 

4.3.Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности 

компетенций 
При подведении итогов изучения дисциплины учитываются результаты текущего, 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. Полученные за текущий и рубежный 
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контроль баллы суммируются с баллами, полученными при прохождении промежуточ-

ной аттестации: 

1. 0-49 баллов – неудовлетворительно/ не зачтено (трад.- «2»); 

2. 50-69 баллов - удовлетворительно / зачтено (трад.- «3»); 

3. 70-90 баллов - хорошо / зачтено (трад.- «4»); 

4. 91-100 баллов - отлично / зачтено (трад.- «5»); 

 

Особенности проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе 

дисциплины (модуля). 

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом: 
1.Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке 

«отлично», предполагает сформированность компетенций на высоком уровне, студент  

знает: основания возникновения публично-правовых образований, формы публично-

правовых образований, умеет: сопоставлять правовые акты регламентирующие 

деятельность публично-правовых образований, работать с материалами 

правоприменительной практики, владеет: навыками квалификации правонарушений в 

сфере гражданского права, навыками работы с материалами правоприменительной 

практики регламентирующих деятельность публично-правовых образований. 

2. Продвинутый уровень соответствует оценке «хорошо»: студент  знает:  

принципы построения системы норм гражданского права регламентирующих 

деятельность публично-правовых образований, современную систему актов в сфере 

гражданских правоотношений, умеет: оценивать место норм гражданского права в 

иерархии норм права, квалифицированно применять правовые акты регламентирующие 

деятельность публично-правовых образований, владеет: навыками разрешения 

юридических коллизий, навыками квалифицированного применения правовых актов 

регламентирующих деятельность публично-правовых образований. 

3. Пороговый уровень соответствует оценке «удовлетворительно»: студент знает:    

основные признаки правомерного поведения в сфере гражданско-правовых отношений, 

предмет и методы гражданского права, умеет: анализировать правовые акты 

регламентирующие деятельность публично-правовых образований,  анализировать 

содержание норм гражданского права, владеет: навыками анализа правовых актов 

регламентирующих деятельность публично-правовых образований, навыками анализа 

содержания гражданско-правовых актов регулирующих деятельность публично-

правовых образований. 

4. Недостаточный уровень соответствует оценке «неудовлетворительно»: не 

знает: основные признаки правомерного поведения в сфере гражданско-правовых 

отношений, предмет и методы гражданского права, не умеет: анализировать правовые 

акты регламентирующие деятельность публично-правовых образований,  анализировать 

содержание норм гражданского права, не владеет: навыками анализа правовых актов 

регламентирующих деятельность публично-правовых образований, навыками анализа 

содержания гражданско-правовых актов регулирующих деятельность публично-

правовых образований. 


