1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
"Гражданско-правовая охрана публичных интересов»
Код компетенций
ПК-2

Формулировка компетенции
Профессиональные компетенции (ПК)
способность
квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению

ПК-5

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК)
ДПК-2

способность обоснованно выбирать наиболее эффективный
способ правовой защиты публичных и частных интересов в целях
обеспечения национальной экономической безопасности и
финансовой стабильности граждан, хозяйствующих субъектов и
государства
2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Гражданско-правовая охрана публичных интересов»

№
п/п
1.

Контролируемые разделы Код
дисциплины*
контролируемой
компетенции
Модуль 1. Механизм
гражданско-правовой
ПК-2, ПК-5, ДПК-2
охраны публичных
интересов

2.

Модуль 2. Значение

ПК-2, ПК-5, ДПК-2

отдельных институтов
гражданского права в
охране публичных
интересов

1

Наименование
оценочного средства**
1. Работа
на
практических
занятиях;
2. Подготовка доклада, реферата;
3. Участие
в
дискуссии;
собеседование.
1. Работа на практических
занятиях;
2.Подготовка доклада, реферата;
3. Участие
в
дискуссии;
собеседование.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине «Гражданско-правовая охрана публичных интересов»
1. Понятие публичного интереса в гражданском праве. Критерии классификации
публичных интересов.
2. Государственные, общественные и иные публичных интересов как объекты
гражданско-правовой охраны.
3. Охрана публичных интересов как элемент социального назначения гражданского
права.
4. Социальная функция институтов гражданского права как источник гражданскоправовой охраны публичных интересов.
5. Гражданско-правовая охрана в контексте разграничения частного и публичного
права.
6. Охрана публичных интересов как элемент регулятивной и охранительной функций
гражданского права.
7. Функциональная
направленность
императивных
норм
гражданского
законодательства, обеспечивающих охрану публичных интересов.
8. Система способов гражданско-правового регулирования с целью охраны
публичных интересов.
9. Гражданско-правовые дозволения в механизме охраны публичных интересов.
10. Гражданско-правовой запрет как способ охраны публичных интересов.
11. Пределы и ограничения осуществления субъективных гражданских прав.
12. Принципы гражданского права в механизме охраны публичных интересов.
13. Понятие, содержание и особенности применения принципа добросовестности в
судебной практике.
14. Гражданско-правовые
меры
стимулирования
соблюдения
участниками
гражданского оборота публичных интересов.
15. Система гражданско-правовых мер предупреждения антисоциального поведения
участников гражданского оборота.
16. Публично-правовые средства охраны публичных интересов в гражданском
законодательстве: понятие и система.
17. Публичные юридические лица, их признаки.
18. Система публичных юридических лиц.
19. Понятие и структура публичной собственности.
20. Гражданско-правовые меры охраны публичной собственности.
21. Принудительное прекращение права частной собственности как способ охраны
публичных интересов, его основания, виды и последствия.
22. Институты обязательственного права в гражданско-правовом механизме охраны
публичных интересов.
23. Особенности гражданско-правовой охраны публичных интересов в сфере
интеллектуальной деятельности.

24. Компенсация за нарушение исключительных прав как мера защиты публичных интересов
в гражданском обороте.

25. Основание и условия применения гражданско-правовых мер защиты публичных
интересов.
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26. Универсальные гражданско-правовые меры защиты публичных интересов.
27. Специальные гражданско-правовые меры защиты публичных интересов.
28. Меры гражданско-правовой ответственности за антисоциальное поведение в сфере
гражданского оборота.
29. Понятие антисоциальной сделки и гражданско-правовые последствия ее
совершения.
30. Злоупотребление правом и его последствия в гражданском праве.
31. Понятие, признаки и гражданско-правовые последствия обхода закона.
32. Особенности судебной практики по применению гражданско-правовых мер охраны
публичных интересов.

Составитель

Яценко Т.С.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет
ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
по дисциплине «Гражданско-правовая охрана публичных интересов»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
По дисциплине Гражданско-правовая охрана публичных интересов
Направление 40.04.01 – Юриспруденция; Магистерская программа «Финансовое право и
национальная безопасность (юрист-финансист)»
1. Понятие публичного интереса в гражданском праве. Критерии классификации
публичных интересов.
2. Система способов гражданско-правового регулирования с целью охраны
публичных интересов.
Составитель

___________________________к.ю.н., доц. Яценко Т.С.

Заведующий кафедрой

____________________ д.ю.н., проф. Бондарь Н.С.

«____»__________________20









г.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан полный и
аргументированный, с приведением примеров и со ссылкой на конкретные
международно-правовые акты; были даны верные ответы на все дополнительные вопросы,
практическое задание выполнено правильно;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан верный, с
приведением примеров; были даны верные ответы на большинство дополнительных
вопросов, практическое задание выполнено правильно;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан в
основном верный, с приведением примеров; были даны верные ответы на некоторые
дополнительные вопросы, практическое задание выполнено частично правильно;
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан
не частично верный, без с приведения примеров; не были даны верные ответы на
дополнительные вопросы, практическое задание не выполнено частично правильно.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет
Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине «Гражданско-правовая охрана публичных интересов»

Задания к контрольной работе
1. Система способов гражданско-правового регулирования с целью охраны
публичных интересов.
2. Гражданско-правовые дозволения в механизме охраны публичных интересов.
3. Гражданско-правовой запрет как способ охраны публичных интересов.
4. Пределы и ограничения осуществления субъективных гражданских прав.
5. Принципы гражданского права в механизме охраны публичных интересов.
6. Основание и условия применения гражданско-правовых мер защиты публичных
интересов.
7. Универсальные гражданско-правовые меры защиты публичных интересов.
8. Специальные гражданско-правовые меры защиты публичных интересов.
9. Меры гражданско-правовой ответственности за антисоциальное поведение в сфере
гражданского оборота.









Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан полный и
аргументированный, с приведением примеров и со ссылкой на конкретные
международно-правовые акты; были даны верные ответы на все дополнительные вопросы,
практическое задание выполнено правильно;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан верный, с
приведением примеров; были даны верные ответы на большинство дополнительных
вопросов, практическое задание выполнено правильно;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан в
основном верный, с приведением примеров; были даны верные ответы на некоторые
дополнительные вопросы, практическое задание выполнено частично правильно;
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан
не частично верный, без с приведения примеров; не были даны верные ответы на
дополнительные вопросы, практическое задание не выполнено частично правильно.

Составитель

Яценко Т.С.

5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет
Темы рефератов
по дисциплине «Гражданско-правовая охрана публичных интересов»
1. Специфика предмета гражданско-правового регулирования как источник охраны
публичных интересов мерами гражданского права.
2. Пределы императивности норм гражданского законодательства.
3.

Система

публично-правовых средств

охраны

публичных интересов

в

гражданском законодательстве.
4. Нотариальный акт как средство охраны публичных интересов.
5. Правовая природа государственной регистрации.
6. Конфискация в гражданском праве как мера защиты публичных интересов:
понятие и меры применения.
7. Условия гражданско-правовой ответственности за антисоциальное поведение.
Методические указания по написанию, требования по оформлению.
Первый этап. При написании реферата студент прежде всего должен обозначить
проблему (научную, законодательную, правоприменительную).
Второй этап. Для ее разрешения он должен обратиться к научной литературе и
выявить имеющиеся точки зрения на данную проблему и пути ее разрешения.
Третий этап. Студент должен проанализировать как сами научные позиции, так и
их аргументацию и сделать вывод о наиболее верной, с его точки зрения позиции.
Четвертый этап. Студент должен аргументировать свой вывод, и, если
рассматриваемая проблема может быть решена путем внесения каких-либо изменений в
законодательство, необходимо предложить путь его совершенствования.
Оформление реферата должно соответствовать ГОСТ.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа написана с
использованием обширного количества научных источников, дан критический анализ
научных подходов, сделаны самостоятельные выводы по рассмотренным научным
проблемам
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он использовал основные
литературные источники, логично изложил имеющиеся взгляды на рассматриваемые
научные проблемы
6

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он использовал только
учебную литературу и отсутствует анализ научных проблем темы
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не смог выделить
основные проблемные моменты темы и дать им анализ.

Составитель

Яценко Т.С.

7

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет
Требования к докладам
по дисциплине «Гражданско-правовая охрана публичных интересов»
Требования к докладу
1. Доклад представляется в форме презентации (число слайдов 15 - 20).
2. Должна быть раскрыта сущность рассматриваемого вопроса во взаимосвязи с
другими вопросами темы.
3. Должны содержаться актуальные примеры, фактические или цифровые данные.
4. Сформулированы

проблемы

практической

реализации

рассматриваемых

финансовых отношений.
5. Должны содержаться обобщения и выводы.
6. Список использованных источников.
7. Продолжительность доклада 10 минут.
8. Студент должен владеть материалом, отвечать на вопросы преподавателя и
студентов по теме доклада.
Критерии оценки






оценка «отлично» выставляется студенту, если в докладе полностью соблюдены все
предъявляемые требования, имеется четкая структура и логика изложения, раскрыто
теоретическое содержание и социально-экономические особенности описываемых
финансовых явлений и процессов, отсутствуют логические и фактические ошибки,
полностью соблюдены требования к оформлению, студент обосновано отвечает на все
вопросы преподавателя;
оценка «хорошо» выставляется студенту при наличии в его докладе незначительных
отклонений от установленных требований;
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту при наличии в его докладе
существенных отклонений от установленных требований;
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту при полном несоответствии его
доклада установленным требованиям.

Составитель

Яценко Т.С.
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