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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1.
Дисциплина «Обеспечение исполнения обязательств» обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Код
этапа освоения
компетенции

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-3

готовность к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

ПК-3.3.1

ПК-9

способность принимать
оптимальные
управленческие решения

ПК-9.2.1

Наименование этапа
освоения компетенции
Формирование у студентов
готовности к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка с опорой на
нормы права, касающиеся
способов обеспечения
исполнения обязательств.
Формирование у студентов
способности принимать
оптимальные управленческие
решения при определении
способа обеспечения
исполнения обязательства.

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
На уровне знаний: система
нормативных правовых актов,
регулирующих обязательственные
отношения в Российской Федерации;
особенности правового регулирования
обеспечения исполнения обязательств
в Российской Федерации.
На уровне умений: разрешать
возникшие профессиональные задачи
и проблемы, на основе практики
На уровне навыков: анализ правового
регулирования способов обеспечения
исполнения обязательств.

Способность квалифицированно
применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической
ПК-3.3.1
деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права
в профессиональной деятельности, в
соответствии с требованиями к
квалификации, утвержденными
постановлением Минтруда РФ от 21
ПК-9.2.1
августа 1998 г. № 37 (с изм. и доп.).

На уровне знаний: понятие,
сущность и содержание основных
понятий и категорий дисциплины
«Обеспечение исполнения
обязательств».
На уровне умений: принимать
решение о выборе оптимального
способа обеспечения исполнения
4

обязательства в зависимости от
фактических обстоятельств дела
На уровне навыков: анализ правового
регулирования способов обеспечения
исполнения обязательств
2.Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина М2.В.ДВ.04.01 «Обеспечение исполнения обязательств»
входит в Блок М1.В Вариативная часть «М1.В.ДВ. Дисциплины по выбору» учебного
плана. Общий объем дисциплины 72 часа (2 ЗЕ).
«Обеспечение исполнения
обязательств» изучается на 2 курсе (1 семестр) очной формы обучения и на 2 курсе (6
сессия) заочной формы обучения.
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем
теоретических знаний в области юриспруденции, а также на приобретенные ранее умения
и навыки, полученные при изучении таких дисциплин как «История и методология
юридической науки», «Актуальные проблемы защиты гражданских прав».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Обязательственное право»
могут быть полезны при изучении таких профессиональных дисциплин, как «Проблемы
принудительного исполнения обязательств», «Правовое регулирование возмездного
оказания услуг», «Финансовые услуги в гражданском обороте», «Актуальные проблемы
международного контрактного права».
На контактную работу с преподавателем выделено 14 часов в соответствии с
учебным планом по очной форме обучения (2 часа лекционных занятий и 12 часов
практических занятий, в том числе 4 часа в интерактивной форме) и 58 часов выделено на
самостоятельную работу обучающихся. По заочной форме обучения контактная работа
обучающихся с преподавателем составляет 10 часов (в том числе 6 часов в интерактивной
форме), на самостоятельную работу выделено 58 часов.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом - зачет.
3.Содержание и структура дисциплины.
Таблица 1.

№ п/п

Тема 1
Тема 2
Тема 3

Наименование тем
(разделов)

Общие
положения
об
обеспечении
исполнения
обязательств
Неустойка
как
способ
обеспечения
исполнения
обязательства
Залог и удержание как
способы обеспечения
исполнения обязательства

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Всего
ЛР/Э
ПЗ/
Л/ЭО,
О,
ЭО,
КСР
ДОТ*
ДОТ* ДОТ*
Очная форма обучения

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и**,
промежуточ
ной
аттестации
О, Р

14

2

-

2

-

10

12

-

-

2

-

10

12

-

-

2

-

10

О
О,Р
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№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Всего
ЛР/Э
ПЗ/
Л/ЭО,
О,
ЭО,
КСР
ДОТ*
ДОТ* ДОТ*

Поручительство как способ
обеспечения
исполнения
12
обязательства
Тема 5
Независимая гарантия как
новый способ обеспечения
12
исполнения обязательства
Тема 6.
Обеспечительный платеж как
способ
обеспечения
10
исполнения обязательства
Промежуточная аттестация
Всего:
72
2
Заочная форма обучения
Общие
положения
об
Тема 1
обеспечении
исполнения
12
2
обязательств
Неустойка
как
способ
Тема 2
обеспечения
исполнения
12
обязательства
Залог и удержание как
способы обеспечения
Тема 3
12
исполнения обязательства
Тема 4
Поручительство как способ
обеспечения
исполнения
12
обязательства
Тема 5
Независимая гарантия как
новый способ обеспечения
12
исполнения обязательства
Тема 6.
Обеспечительный платеж как
способ
обеспечения
12
исполнения обязательства
Промежуточная аттестация
Всего:
72
2

СР

Тема 4

2

-

10

2

-

10

2

-

8

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и**,
промежуточ
ной
аттестации
О
О
О,Т
зачет

12

58
Р

-

2

8

2

-

10

-

2

10

2

-

10

2

-

10

2

-

10

8

4

58

О
Р
О
О
О,Т
Зачет

Примечание:

* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
соответствии с учебным планом;
** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), реферат (Р).

Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения об обеспечении исполнения обязательств
Понятие и принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего
исполнения обязательств. Принцип реального исполнения обязательств.Понятие
обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств.
Обеспечение действительных требований. Понятие и признаки акцессорного
обязательства.
.
Тема 2. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства
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Неустойка: понятие, виды, форма договорной неустойки, соотношение неустойки и
убытков. Законная неустойка: правовое регулирование, доктринальные воззрения на
институт законной неустойки. Судебная неустойка как важная новелла гражданского
законодательства.
Тема 3. Залог и удержание как способы обеспечения исполнения обязательства
Залог: понятие и виды, стороны договора о залоге, предмет залога, регистрация
договора о залоге, последующий залог. Порядок обращения взыскания на заложенное
имущество. Прекращение залога. Удержание вещи как способ обеспечения исполнения
обязательств. Ипотека. Понятие ипотеки, регистрация договора об ипотеке. Ипотека
предприятий, зданий, сооружений, земельных участков. Ипотека жилых домов и
квартир. Досрочное исполнение обязательства, обеспеченного залогом и обращение
взыскания на заложенное имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде.
Тема 4. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства
Понятие поручительства как способа обеспечения исполнения обязательства.
Требования банков к поручителям. Правовое регулирование и содержание договора
поручительства. Признание договора поручительства недействительным. Прекращение
поручительства физического лица.
Тема 5. Независимая гарантия как новый способ обеспечения исполнения
обязательства
Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.
Независимая банковская гарантия. Форма, реквизиты и содержание независимой
гарантии. Признаки независимого поручительства. Вступление независимой гарантии
в силу. Отзыв независимой гарантии. Передача права из (по) независимой гарантии.
Осуществление права (предъявление требования) по независимой гарантии. Основания
отказа в удовлетворении требования бенефициара. Прекращение гарантии и регресс к
принципалу.
Тема 6. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения
обязательства
Законодательные акты, регулирующие обеспечительный платеж. Понятие
обеспечительного платежа. Способы применения обеспечительного платежа. Предмет
обеспечения. Компенсационная функция обеспечительного платежа. Передача
денежных средств или ценных бумаг в качестве обеспечительного платежа. Залог прав
по счету.
На самостоятельную работу студентов по
исполнения обязательств» выносятся следующие темы:
№
п/п

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

1

2

3

7

дисциплине

«Обеспечение

Очная форма

Заочная форма

4

5

1.

Общие положения об
обеспечении
исполнения
обязательств

Понятие обязательства. Стороны
обязательства. Исполнение
обязательства и его принципы.

О, Р

Р

2.

Неустойка как способ
обеспечения
исполнения
обязательства

Понятие и виды неустойки. Штраф и
пеня. Предпосылки
законодательного закрепления
судебной неустойки.

О

О

3.

Залог и удержание как
способы обеспечения
исполнения
обязательства

Залог недвижимого имущества и
особенности его правового
регулирования. Залог и удержание в
праве зарубежных стран

О,Р

Р

4.

Поручительство
как
способ
обеспечения
исполнения
обязательства

Поручительство и его
разновидности. Примеры
правоприменительной практики по
делам, вытекающим из споров о
поручительстве.

О

О

5.

Независимая гарантия
как
новый
способ
обеспечения
исполнения
обязательства

Предпосылки включения в
Гражданский кодекс РФ
независимой гарантии. Соотношение
независимой и банковской гарантии

О

О

6.

Обеспечительный
платеж как способ
обеспечения
исполнения
обязательства

Признаки обеспечительного
платежа. Отличие обеспечительного
платежа от задатка.

О,Т

О,Т

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Обеспечение исполнения обязательств»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№
п/п
Тема 1

Наименование тем (разделов)
Очная форма
Общие положения об обеспечении исполнения обязательств.
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Методы текущего
контроля успеваемости
Устный опрос
Проверка реферата

Тема 3

Неустойка
как
способ
обеспечения
исполнения
обязательства
Залог и удержание как способы обеспечения исполнения
обязательства

Тема 4

Поручительство
обязательства

Тема 5

Независимая гарантия как новый способ обеспечения
исполнения обязательства

Устный опрос

Тема 6

Обеспечительный платеж
исполнения обязательства

Устный опрос
Тестирование

Тема 2

как

способ

обеспечения

как

способ

исполнения

обеспечения

Устный опрос
Устный опрос
Проверка реферата
Устный опрос

Тема 3

Заочная форма
Общие положения об обеспечении исполнения обязательств.
Неустойка
как
способ
обеспечения
исполнения
обязательства
Залог и удержание как способы обеспечения исполнения
обязательства

Тема 4

Поручительство
обязательства

исполнения

Устный опрос

Тема 5

Независимая гарантия как новый способ обеспечения
исполнения обязательства

Устный опрос

Тема 6

Обеспечительный платеж
исполнения обязательства

Устный опрос
Тестирование

Тема 1
Тема 2

как

способ

обеспечения

как

способ

обеспечения

Проверка реферата
Устный опрос
Проверка реферата

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в форме устного
опроса по перечню примерных вопросов указанных в п. 4.3.
При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной
литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов
обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в
результате самостоятельной работы.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Задания для контактной и самостоятельной работы включают в себя комплекс
заданий, выполнение которых предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов предлагаемых в п.6 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на
проверку в электронном виде или на бумажном носителе.
Тема 1. Общие положения об обеспечении исполнения обязательств.
Вопросы устного опроса:
1. Понятие и принципы исполнения обязательств.
2. Понятие обеспечения исполнения обязательств.
3. Способы обеспечения исполнения обязательств.
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4. Обеспечение действительных требований.
5. Понятие и признаки акцессорного обязательства.
Темы рефератов:
1. Принцип надлежащего исполнения обязательств.
2. Принцип реального исполнения обязательств.
3. Значение способов обеспечения исполения обязательств в гражданском праве
РФ.
Тема 2. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства
Вопросы устного опроса:
1. Неустойка: понятие, виды, форма договорной неустойки,
2. Соотношение неустойки и убытков.
3. Законная неустойка: правовое регулирование, доктринальные воззрения на
институт законной неустойки.
4. Судебная неустойка как важная новелла гражданского законодательства.
Тема 3. Залог и удержание как способы обеспечения исполнения обязательства
Вопросы устного опроса:
1. Залог: понятие и виды, стороны договора о залоге, предмет залога,
регистрация договора о залоге, последующий залог.
2. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
3. Прекращение залога.
4. Удержание вещи как способ обеспечения исполнения обязательств.
5. Понятие ипотеки, регистрация договора об ипотеке.
Темы рефератов:
1. Залог товаров в обороте.
2. Залог вещей в ломбарде.
3. Ипотека предприятий, зданий, сооружений, земельных участков.
4. Ипотека жилых домов и квартир.
5. Досрочное исполнение обязательства, обеспеченного залогом и обращение
взыскания на заложенное имущество.
Тема 4. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства
Вопросы устного опроса:
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие поручительства как способа обеспечения исполнения обязательства.
Требования банков к поручителям.
Правовое регулирование и содержание договора поручительства.
Признание договора поручительства недействительным.
Прекращение поручительства физического лица.

Тема 5. Независимая гарантия как новый способ обеспечения исполнения
обязательства
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Вопросы устного опроса:
Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.
Независимая банковская гарантия.
Форма, реквизиты и содержание независимой гарантии.
Вступление независимой гарантии в силу.
Отзыв независимой гарантии.
Передача права из (по) независимой гарантии. Осуществление права
(предъявление требования) по независимой гарантии.
7. Основания отказа в удовлетворении требования бенефициара.
8. Прекращение гарантии и регресс к принципалу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 6. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения
обязательства
Вопросы устного опроса:
Законодательные акты, регулирующие обеспечительный платеж.
Понятие обеспечительного платежа.
Способы применения обеспечительного платежа.
Предмет обеспечения.
Компенсационная функция обеспечительного платежа.
Передача денежных средств или ценных бумаг в качестве обеспечительного
платежа.
7. Залог прав по счету.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тестовые задания.
Контент теста:
1. К способам исполнения обязательства относятся:
а) неустойка, залог;
б) удержание имущества должника, поручительство;
в) банковская гарантия, задаток;
г) все, указанное в п. «а» — «в».
2. Будет ли основное обязательство недействительным в случае недействительности
соглашения об обеспечении этого обязательства?
а) будет всегда;
б) не будет;
в) будет, если это предусмотрено договором;
г) будет временно приостановлено.
3. Будет ли дополнительное обязательство, обеспечивающее основное обязательство,
недействительным в случае недействительности основного обязательства?
а) не будет никогда;
б) будет, если это предусмотрено законом;
в) будет всегда;
г) будет, если это предусмотрено договором.
4. Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма,
которую должник обязан уплатить кредитору, если:
а) обязательство исполнено ненадлежащим образом или не исполнено;
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б) кредитор докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства причинило ему
убытки;
в) должник не докажет свою невиновность в неисполнении его ненадлежащем
исполнении обязательства;
г) произойдет все, указанное в п. «б» и «в».
5. Независимо от формы основного обязательства соглашение о неустойке должно
быть совершено в форме:
а) нотариальной;
б) письменной;
в) устной;
г) любой из указанных в п. «а» — «в».
6. Может ли быть изменен размер законной неустойки?
а) он может быть только уменьшен;
б) он может быть только увеличен соглашением сторон, если закон этого не
запрещает;
в) он вообще не может быть изменен;
г) в случаях, указанных в п. «а» и «в».
7. Неустойка, установленная договором, может быть уменьшена в случае, если:
а) стороны согласны;
б) согласен кредитор;
в) она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства;
г) суд сочтет это возможным.
8. Зачетная неустойка предусматривает взыскание:
а) только неустойки, но не убытков;
б) установленной неустойки и возмещение убытков в части, не покрытой взысканной
неустойкой;
в) убытков в полной сумме сверх неустойки;
г) либо неустойки, либо убытков по выбору кредитора.
9. Исключительная неустойка предусматривает взыскание:
а) установленной неустойки и возмещение убытков в части, не покрытой взысканной
неустойкой;
б) только неустойки, но не убытков;
в) либо неустойки, либо убытков по выбору кредитора;
г) убытков в полной сумме сверх неустойки.
10. Штрафная неустойка предусматривает взыскание:
а) убытков в полной сумме сверх неустойки;
б) либо неустойки, либо убытков по выбору кредитора;
в) установленной неустойки и возмещение убытков в части, не покрытой взысканной
неустойкой;
г) только неустойки, но не убытков.
11. Альтернативная неустойка предусматривает взыскание:
а) убытков в полной сумме сверх неустойки;
б) либо неустойки, либо убытков по выбору кредитора;
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в) установленной неустойки и возмещение убытков в части, не покрытой взысканной
неустойкой;
г) только неустойки, но не убытков.
12. Залогодателем вещи может быть:
а) ее собственник;
б) лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения;
в) лицо, имеющее на нее право оперативного управления;
г) все лица, указанные в п. «а» и «б».
13. Предметом залога могут быть:
а) вещи;
б) имущество, изъятое из оборота;
в) требования об алиментах;
г) требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
14. Залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту
удовлетворения, включая:
а) проценты, неустойку;
б) возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения;
в) возмещение расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов
по взысканию;
г) все, указанное в п. «а» — «в».
15. По общему правилу договор о залоге заключается в форме:
а) нотариальной;
б) письменной;
в) письменной с последующей государственной регистрацией;
г) устной.
16. Участник залогового правоотношения, у которого находится заложенное
имущество, обязан:
а) страховать за счет залогодателя заложенное имущество полной его стоимости от
рисков утраты и повреждения;
б) принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного
имущества;
в) немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или
повреждения заложенного имущества;
г) сделать все, перечисленное в п. «а» — «в».
17. Залог прекращается:
а) если предмет залога выбыл из владения залогодателя не в соответствии с
условиями договора о залоге;
б) с прекращением обязательства, обеспеченного залогом;
в) вследствие нарушения залогодателем правил о замене предмета залога;
г) вследствие утраты предмета залога по обстоятельствам, за которые
залогодержатель не отвечает.
18. Удержание — это способ обеспечения исполнения обязательства, при котором
вещь удерживается кредитором у себя до:
а) исполнения обязательства должником по оплате этой вещи;
б) возмещения должником убытков по другому обязательству;
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в) исполнения судебного решения о возмещении должником убытков из-за
неисполнения другого обязательства;
г) всех событий, указанных в п. «б» и «в».
19. Сохраняется ли принадлежащее кредитору право удержания вещи за ним в случае
отчуждения ее должником третьему лицу?
а) не сохраняется;
б) переходит к третьему лицу;
в) сохраняется;
г) сохраняется с согласия третьего лица.
20. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого
лица:
а) отвечать за исполнение последним его обязательства;
б) исполнить обязательство в натуре вместо этого лица;
в) заставить это лицо выполнить свои обязательства;
г) помочь этому лицу выполнить свои обязательства в натуре.
Ключ к тесту: 1г, 2б, 3в, 4а, 5б, 6б, 7в, 8б, 9б, 10а, 11б, 12г, 13а, 14г, 15б, 16г, 17б,
18а, 19в, 20а.
Шкала оценивания:
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация
основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение
применять полученные знания на практике, овладение навыками анализа и
систематизации информации в сфере обеспечения исполнения обязательств.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
90%
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания
на практике, владеет навыками анализа и систематизации информации в области
обеспечения исполнения обязательств.
89% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
75%
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания
на практике в отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными
навыками анализа и систематизации информации в области обеспечения исполнения
обязательств.
74% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
60%
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные
знания для решения основных практических задач в отдельных сферах
профессиональной деятельности, частично владеет основными навыками анализа и
систематизации информации в области обеспечения исполнения обязательств.
менее
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
60%
положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные
знания на практике, не владеет навыками анализа и систематизации информации в
области обеспечения исполнения обязательств.

Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке тестовых
заданий определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
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Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество
верных ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов,
полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б = 100% ,
О
где
Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
Проверка реферата
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата
во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов проверки реферата используется следующая шкала
оценок:
100% 90%
89% 75%
74% 60%
менее
60%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует знание большей части основных
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных
положений, в рамках осваиваемой компетенции.

теоретических
теоретических
теоретических
теоретических

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код
этапа освоения
компетенции

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-3

готовность к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

ПК-3.3.1

ПК-9

способность принимать
оптимальные
управленческие решения

ПК-9.2.1
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Наименование этапа
освоения компетенции
Формирование у студентов
готовности к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка с опорой на
нормы права, касающиеся
способов обеспечения
исполнения обязательств.
Формирование у студентов
способности принимать
оптимальные управленческие
решения при определении
способа обеспечения
исполнения обязательства.

ПК-3.3.1
Формирование у
студентов готовности к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка с опорой
на нормы права,
касающиеся способов
обеспечения
исполнения
обязательств.

знание основных теоретических
положений система нормативных
правовых актов, регулирующих
обязательственные отношения в
Российской Федерации; особенности
правового регулирования обеспечения
исполнения обязательств в Российской
Федерации.

Демонстрация знаний основных
теоретических положений в
полном объеме

разрешать возникшие
профессиональные задачи и проблемы,
на основе практики

Умение применять знания на
практике в полной мере

анализ правового регулирования способов
обеспечения исполнения обязательств.

Свободное владение навыками
анализа и систематизации в
выбранной сфере

ПК-9.2.1
Формирование у
студентов способности
принимать
оптимальные
управленческие
решения при
определении способа
обеспечения
исполнения
обязательства

знание основных теоретических
положений: понятие, сущность и
содержание основных понятий и
категорий дисциплины «Обеспечение
исполнения обязательств».

Демонстрация знаний основных
теоретических положений в
полном объеме

принимать решение о выборе
оптимального способа обеспечения
исполнения обязательства в
зависимости от фактических
обстоятельств дела

Умение применять знания на
практике в полной мере

анализ правового регулирования
способов обеспечения исполнения
обязательств.

Свободное владение навыками
анализа и систематизации в
выбранной сфере

4.3.2. Типовые оценочные средства
Вопросы к зачету по дисциплине «Обеспечение исполнения обязательств»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятие способа обеспечения исполнения обязательств.
Признаки обеспечительных мер и способов обеспечения обязательств.
Система способов обеспечения исполнения обязательств.
Основания возникновения обеспечительных обязательств.
Понятие обеспечительного обязательства.
Общее учение о неустойке.
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7. Виды неустойки.
8. Судебная неустойка и ее особенности.
9. Уменьшение неустойки.
10. Учение о залоге. Правовая природа права залога.
11. Возникновение права залога.
12. Виды залога.
13. Ипотека как разновидность залога.
14. Государственная регистрация и учет залога.
15. Залог в силу закона
16. Залог товаров в обороте.
17. Залог товаров на складе.
18. Залог вещей в ломбарде.
19. Предмет залога. Замена и восстановление предмета залога.
20. Прекращение залога. Сохранение залога при переходе прав на залог к другому
лицу.
21. Удовлетворение требований кредитора за счет заложенного имущества.
22. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
23. Удержание имущества должника.
24. Права и обязанности ретентора (держателя) и должника.
25. Задаток.
26. Безотзывная доверенность в механизме обеспечения исполнения обязательств.
27. Учение о поручительстве: понятие поручительства, участники, объем
ответственности.
28. Договор поручительства.
29. Возражения поручителя против требований кредитора.
30. Объем ответственности поручителя по долгам должника.
31. Правовые
последствия
исполнениия
поручителем
обеспечиваемого
обязательства
32. Безотзывность и непередаваемость независимой гарантии.
33. Основания для отказа в выплате независимой гарантии.
34. Независимая гарантия и поручительство.
35. Право регресса гаранта к принципалу.
36. Гарант и бенефициар.
37. Основания прекращения независимой гарантии.
38. Банковская гарантия
39. Представление требований по банковской гарантии.
40. Прекращение банковской гарантии.
Шкала оценивания
Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации
обучающегося
Критериями оценивания на зачете является демонстрация знаний теоретических
положений в рамках осваиваемой компетенции, умение соотносить полученные
знания с конкретной ситуацией, овладение навыками анализа и систематизации норм
регулирующих обеспечение исполнения обязательств. Для дисциплин, формой
итогового отчета которых является зачет, приняты следующие соответствия:
60% - 100% - «зачтено»;
менее 60% - «не зачтено».
Установлены следующие критерии оценок:
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100% - 90%

89% - 75%

74% - 60%

менее 60%

Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном
объеме. Умение применять знания на практике в полной мере.
Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной
сфере.
Демонстрация большей части знаний основных теоретических
положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом
незначительные неточности. Владение основными навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере.
Демонстрация достаточных знаний основных теоретических
положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом
ошибки. Владение отдельными навыками анализа и систематизации в
выбранной сфере.
Отсутствие знаний основных теоретических положений. Не умеет
применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере.

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии
с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в
Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС.
5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на
изучение дисциплины
Изучение курса предполагает, что студенты уже ознакомлены с основными
понятиями и категориями юридической науки в процессе изучения теории государства
и права, гражданского права, владеют основными методами изучения права. Для более
углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработке докладов,
сообщений в т.ч. с использованием мультимедийных средств, либо выполнении
практической работы студентам необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей
программе литературой. При самостоятельном изучении курса рекомендуется
пользоваться источниками, указанных в списке основной литературы.
Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой
студента. Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых
преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило,
должен содержать следующие структурные элементы: Титульный лист, Содержание,
Введение, Основная часть, Заключение, Список литературы, Приложения (при
необходимости).
Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New
Roman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.
Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
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Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации
учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами
теоретических и практических вопросов, решение практических задач под
руководством преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия
является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала
и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного
мышления и творческой активности у студента. На практических (семинарских)
занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные
вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к
практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к
практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные
вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание
предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя,
получает навыки устной речи и культуры дискуссии.
Рекомендации по изучению методических материалов
Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным
образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы
по дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а
в конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь
студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и
задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов,
говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном
методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по
планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени,
описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»),
рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к зачету и разъяснения
по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом
данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами
дисциплины и помочь успешно сдать зачет.
Рекомендации по самостоятельной работе студентов
Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа
студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного
материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной
подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине:
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написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение
задач, исследовательская работа, выполнение контрольной работы.
Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов предлагаемых в п.6.4 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на
проверку в печатном виде.
Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие
вопросы. Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной
список литературы рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная
литература предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его
кругозора. При работе с литературой приоритет отдается первоисточникам
(нормативным материалам, законам, кодексам и пр.).

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

6.1.Основная литература.
1. Казачкова З.М. Способы обеспечения исполнения налоговых обязательств
[Электронный ресурс]: курс лекций. РПА Минюста России. 2014. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47273.— ЭБС «IPRbooks»
2. Алексеева С. С., Степанова С. А. Гражданское право : учебник / под общ. ред.;
Ин-т частного права. - 4-е изд. – 2015.
3. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть.
Относительные
гражданско-правовые
формы.
Обязательства
:
учебник
https://www.biblio-online.ru/viewer/DBA7EE0E-1211-4585-B558-3F720C0E2F3А
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29319.- .— ЭБС «IPRbooks»

6.2.Дополнительная литература.
1. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право [Электронный
ресурс]: учебник / Витрянский В.В. [и др.].— М. Статут, 2015. — 1216 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29319.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Анисимов А. П. Рыженков А. Я., Чаркин С. А. Гражданское право России.
Особенная часть : в 2 ч.: учебник для бакалавров. Ч. 2 / под общ. ред. А. Я. Рыженкова.
- М. Юрайт, 2012. - 703 с.
6.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Востриков П. П. Правовые основы государственной политики в сфере гражданского
оборота : учеб. пособие для магистрантов. НИУ РАНХиГС.2013.
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2. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах [Электронный ресурс]: учебное
пособие. Статут. 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49087.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
6.4.Нормативные правовые документы.
6.4.1. Законы и подзаконные акты
1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. – 1993. – 26 декабря
1993 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: от 21 октября 1994 г.
№ 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. № 32. – Ст. 3301; 1996. – № 9. – Ст. 773; № 34. – Ст. 4026;
1999. – № 28. – Ст. 3471; 2001. – № 17. – 1644; № 1. – Ст. 2063.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: от 26 января 1996 г.
№ 14-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; № 34. – Ст. 4025; 1997. – № 43. – Ст.
4903; 1999. – № 51. – Ст. 6288.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: от 26 ноября 2001 г.
№ 146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: от 18 декабря 2006
г. № 203-ФЗ (в ред. от 08.12.2011 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 52. – Ст. 5496.
6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. – 2002. –
№ 30. – Ст. 3012.
И другие нормативно-правовые акты гражданского законодательства в последней
редакции.
6.4.2. Акты правоприменительной практики
1. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. № 16 «О свободе договора и
ее пределах» // http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/106573.html
2. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах,
связанных с применением Положений Гражданского кодекса Российской
Федерации о договоре поставки» // «Вестник ВАС РФ», № 3, 1998.

6.5.Интернет-ресурсы.
1.Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://law.edu.ru/
2.Национальная юридическая энциклопедия http://determiner.ru/
3.Юридическая научная библиотека http://lawlibrary.ru /
4.ЭБД «disserCat» http://www.dissercat.com/
5.Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru/
6.6.Иные источники.
1.СПС Гарант
2.СПС Консультант Плюс
3.ЭБС «Лань»
4.ЭБС «IPRbooks»
5.ЭБС «ЮРАЙТ»
6.ЭБС РАНХиГС
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7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Обеспечение исполнения
обязательств» включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием
для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий,
оборудованные учебной мебелью;
- компьютерные классы, оснащенные современными компьютерами с выходом
в Интернет.
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- операционную систему Windows;
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы;
- графические редакторы.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть
Интернет.
Расписание учебных занятий для обучающихся, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, составляется с учетом необходимости их размещения в
аудиториях на первых этажах учебных помещений, где могут находиться обучающиеся
- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в креслах-колясках.
В каждом учебном здании предусмотрены учебные помещения (лекционные
аудитории, кабинеты для практических занятий, библиотеки и пр.), в которых
оборудованы места для обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ.
По письменному заявлению обучающегося форма проведения текущей и
итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
обучающемуся инвалиду и лицу с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на зачете.

Приложение 1
Фонд оценочных средств по дисциплине
М2.В.ДВ.04.01 Обеспечение исполнения обязательств
Тестовые задания
1. К способам исполнения обязательства относятся:
а) неустойка, залог;
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б) удержание имущества должника, поручительство;
в) банковская гарантия, задаток;
г) все, указанное в п. «а» — «в».
2. Будет ли основное обязательство недействительным в случае недействительности
соглашения об обеспечении этого обязательства?
а) будет всегда;
б) не будет;
в) будет, если это предусмотрено договором;
г) будет временно приостановлено.
3. Будет ли дополнительное обязательство, обеспечивающее основное обязательство,
недействительным в случае недействительности основного обязательства?
а) не будет никогда;
б) будет, если это предусмотрено законом;
в) будет всегда;
г) будет, если это предусмотрено договором.
4. Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма,
которую должник обязан уплатить кредитору, если:
а) обязательство исполнено ненадлежащим образом или не исполнено;
б) кредитор докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства причинило ему
убытки;
в) должник не докажет свою невиновность в неисполнении его ненадлежащем
исполнении обязательства;
г) произойдет все, указанное в п. «б» и «в».
5. Независимо от формы основного обязательства соглашение о неустойке должно
быть совершено в форме:
а) нотариальной;
б) письменной;
в) устной;
г) любой из указанных в п. «а» — «в».
6. Может ли быть изменен размер законной неустойки?
а) он может быть только уменьшен;
б) он может быть только увеличен соглашением сторон, если закон этого не
запрещает;
в) он вообще не может быть изменен;
г) в случаях, указанных в п. «а» и «в».
7. Неустойка, установленная договором, может быть уменьшена в случае, если:
а) стороны согласны;
б) согласен кредитор;
в) она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства;
г) суд сочтет это возможным.
8. Зачетная неустойка предусматривает взыскание:
а) только неустойки, но не убытков;
б) установленной неустойки и возмещение убытков в части, не покрытой взысканной
неустойкой;
в) убытков в полной сумме сверх неустойки;
г) либо неустойки, либо убытков по выбору кредитора.
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9. Исключительная неустойка предусматривает взыскание:
а) установленной неустойки и возмещение убытков в части, не покрытой взысканной
неустойкой;
б) только неустойки, но не убытков;
в) либо неустойки, либо убытков по выбору кредитора;
г) убытков в полной сумме сверх неустойки.
10. Штрафная неустойка предусматривает взыскание:
а) убытков в полной сумме сверх неустойки;
б) либо неустойки, либо убытков по выбору кредитора;
в) установленной неустойки и возмещение убытков в части, не покрытой взысканной
неустойкой;
г) только неустойки, но не убытков.
11. Альтернативная неустойка предусматривает взыскание:
а) убытков в полной сумме сверх неустойки;
б) либо неустойки, либо убытков по выбору кредитора;
в) установленной неустойки и возмещение убытков в части, не покрытой взысканной
неустойкой;
г) только неустойки, но не убытков.
12. Залогодателем вещи может быть:
а) ее собственник;
б) лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения;
в) лицо, имеющее на нее право оперативного управления;
г) все лица, указанные в п. «а» и «б».
13. Предметом залога могут быть:
а) вещи;
б) имущество, изъятое из оборота;
в) требования об алиментах;
г) требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
14. Залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту
удовлетворения, включая:
а) проценты, неустойку;
б) возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения;
в) возмещение расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов
по взысканию;
г) все, указанное в п. «а» — «в».
15. По общему правилу договор о залоге заключается в форме:
а) нотариальной;
б) письменной;
в) письменной с последующей государственной регистрацией;
г) устной.
16. Участник залогового правоотношения, у которого находится заложенное
имущество, обязан:
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а) страховать за счет залогодателя заложенное имущество полной его стоимости от
рисков утраты и повреждения;
б) принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного
имущества;
в) немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или
повреждения заложенного имущества;
г) сделать все, перечисленное в п. «а» — «в».
17. Залог прекращается:
а) если предмет залога выбыл из владения залогодателя не в соответствии с
условиями договора о залоге;
б) с прекращением обязательства, обеспеченного залогом;
в) вследствие нарушения залогодателем правил о замене предмета залога;
г) вследствие утраты предмета залога по обстоятельствам, за которые
залогодержатель не отвечает.
18. Удержание — это способ обеспечения исполнения обязательства, при котором
вещь удерживается кредитором у себя до:
а) исполнения обязательства должником по оплате этой вещи;
б) возмещения должником убытков по другому обязательству;
в) исполнения судебного решения о возмещении должником убытков из-за
неисполнения другого обязательства;
г) всех событий, указанных в п. «б» и «в».
19. Сохраняется ли принадлежащее кредитору право удержания вещи за ним в случае
отчуждения ее должником третьему лицу?
а) не сохраняется;
б) переходит к третьему лицу;
в) сохраняется;
г) сохраняется с согласия третьего лица.
20. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого
лица:
а) отвечать за исполнение последним его обязательства;
б) исполнить обязательство в натуре вместо этого лица;
в) заставить это лицо выполнить свои обязательства;
г) помочь этому лицу выполнить свои обязательства в натуре.
Ключ к тесту: 1г, 2б, 3в, 4а, 5б, 6б, 7в, 8б, 9б, 10а, 11б, 12г, 13а, 14г, 15б, 16г, 17б,
18а, 19в, 20а.

Вопросы к зачету по дисциплине «Обеспечение исполнения обязательств»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятие способа обеспечения исполнения обязательств.
Признаки обеспечительных мер и способов обеспечения обязательств.
Система способов обеспечения исполнения обязательств.
Основания возникновения обеспечительных обязательств.
Понятие обеспечительного обязательства.
Общее учение о неустойке.
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7. Виды неустойки.
8. Судебная неустойка и ее особенности.
9. Уменьшение неустойки.
10. Учение о залоге. Правовая природа права залога.
11. Возникновение права залога.
12. Виды залога.
13. Ипотека как разновидность залога.
14. Государственная регистрация и учет залога.
15. Залог в силу закона
16. Залог товаров в обороте.
17. Залог товаров на складе.
18. Залог вещей в ломбарде.
19. Предмет залога. Замена и восстановление предмета залога.
20. Прекращение залога. Сохранение залога при переходе прав на залог к другому
лицу.
21. Удовлетворение требований кредитора за счет заложенного имущества.
22. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
23. Удержание имущества должника.
24. Права и обязанности ретентора (держателя) и должника.
25. Задаток.
26. Безотзывная доверенность в механизме обеспечения исполнения обязательств.
27. Учение о поручительстве: понятие поручительства, участники, объем
ответственности.
28. Договор поручительства.
29. Возражения поручителя против требований кредитора.
30. Объем ответственности поручителя по долгам должника.
31. Правовые
последствия
исполнениия
поручителем
обеспечиваемого
обязательства
32. Безотзывность и непередаваемость независимой гарантии.
33. Основания для отказа в выплате независимой гарантии.
34. Независимая гарантия и поручительство.
35. Право регресса гаранта к принципалу.
36. Гарант и бенефициар.
37. Основания прекращения независимой гарантии.
38. Банковская гарантия
39. Представление требований по банковской гарантии.
40. Прекращение банковской гарантии.
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