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АННОТАЦИЯ 

 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.01 Гражданское право 

2 Цель дисциплины формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций бакалавра государственного и муниципального управления, 

формирование знаний и умений в области управления. 

3 Задачи дисциплины:  формирование у студентов понимания гражданско-правовых 

проблем развития государства, их значимости в социально-

экономическом развитии общества, знания структуры и особен-

ностей гражданско-правовой сферы как объекта исследования и 

управления, базовых концепций и показателей развития граждан-

ско-правовой области; 

 формирование представлений о возникновении и эволюции 

институтов гражданско-правового обеспечения управления в го-

сударстве, понимания роли государственной политики, общей 

направленности преобразований в управлении в период рыноч-

ных отношений; 

 изучение прогнозов, концепций, стратегий, программ и проек-

тов по развитию гражданско-правового регулирования государ-

ственного и муниципального управления, овладение технология-

ми и механизмами их разработки и реализации; 

 овладение знаниями о механизмах функционирования и раз-

вития гражданско-правового регулирования государственного и 

муниципального управления, о методах исследования, монито-

ринга и анализа соответствующих процессов; 

  выработка умения применять полученные знания в профес-

сиональном решении задач государственного и муниципального 

управления. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-4, ОК-10, ПК-32 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 

 гражданского  законодательства России на уровне воспроизве-

дения; 

 основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации на уровне перечисления; 

 законодательной базы информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела на уровне воспроизве-

дения. 
умения: 

 называть основные источники гражданского права России; 

 идентифицировать основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, переработки информации; 

 называть основные правовые источники в области информа-

ционно-документационного обеспечения управления и архивного 

дела. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 классифицировать гражданско-правовые нормы; 

 использовать основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации; 

 находить правовые нормы в области информационно-
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документационного обеспечения управления и архивного дела. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Н. С. Мантурова, канд. пед. наук, доцент кафедры документове-

дения и издательского дела 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характери-

стик уровня сформи-

рованности компетен-

ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способность ис-

пользовать осно-

вы правовых зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности (ОК-4) 

знания: гражданского  

законодательства Рос-

сии на уровне воспроиз-

ведения 

знания: гражданского 

законодательства Рос-

сии на уровне анализа 

знания: гражданского 

законодательства Рос-

сии на уровне интер-

претации 

умения: называть ос-

новные источники гра-

жданского права России 

умения: анализировать 

основные источники 

гражданского права 

России 

умения: давать оценку 

основным источникам 

гражданского права 

России 

навыки и (или) опыт 

деятельности: класси-

фицировать гражданско-

правовые нормы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять гражданско-

правовые нормы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

развернутые коммен-

тарии гражданско-

правовых норм 

способность к 

использованию 

основных мето-

дов, способов и 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации (ОК-

10) 

 

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции на уровне перечис-

ления  

знания: основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации на уровне 

анализа  

знания: основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации на уров-

не объяснения 

умения: идентифициро-

вать основные методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, пе-

реработки информации 

умения: систематизи-

ровать основные мето-

ды, способы и средст-

ва получения, хране-

ния, переработки ин-

формации 

умения: выбирать ос-

новные методы, спо-

собы и средства полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции  

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать основные мето-

ды, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-

вать результаты ис-

пользования основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обоб-

щать и систематизи-

ровать результаты ис-

пользования основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации  

владение законо-

дательной и нор-

знания: законодатель-

ной базы информацион-

знания: законодатель-

ной базы информаци-

знания: законодатель-

ной базы информаци-
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мативно-

методической ба-

зой информаци-

онно-

документацион-

ного обеспечения 

управления и ар-

хивного дела, 

способностью 

ориентироваться 

в правовой базе 

смежных облас-

тей (ПК-32) 

но-документационного 

обеспечения управления 

и архивного дела на 

уровне воспроизведения 

онно- документацион-

ного обеспечения 

управления и архивно-

го дела на уровне ана-

лиза 

онно- документацион-

ного обеспечения 

управления и архив-

ного дела на уровне 

интерпретации 

умения: называть ос-

новные правовые ис-

точники в области ин-

формационно-

документационного 

обеспечения управления 

и архивного дела 

умения: анализировать 

основные правовые 

источники в области 

информационно-

документационного 

обеспечения управле-

ния и архивного дела 

умения: давать оценку 

основным правовым 

источникам в области 

информационно-

документационного 

обеспечения управле-

ния и архивного дела 

навыки и (или) опыт 

деятельности: нахо-

дить правовые нормы в 

области информацион-

но-документационного 

обеспечения управления 

и архивного дела 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять правовые нормы 

в области информаци-

онно- документацион-

ного обеспечения 

управления и архивно-

го дела 

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

развернутые коммен-

тарии правовым нор-

мам в области инфор-

мационно- докумен-

тационного обеспече-

ния управления и ар-

хивного дела 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Гражданское право» входит в вариативную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Информатика», «Конституционное право», «Административное право». Дан-

ные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, фор-

мируя следующие «входные» знания и умения: 

  умение работать с основными компьютерными программами, необходимы-

ми для получения, хранения и переработки информации в электронном виде; 

  знание основ административно-территориального устройства России 

  знание основ законодательства в области информационно- документацион-

ного обеспечения управления и архивного дела; 

  умение составлять описи дел, подготавливать дела к передаче в архив. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Структура 

и основы деятельности предприятий различных форм собственности», «Информацион-

ная безопасность и защита информации», прохождении преддипломной практики, про-

хождении государственной итоговой аттестации 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  Всего часов 
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Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в т. ч.:   

лекции 20 4 

семинары 6 4 

практические занятия 10 – 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 

15 % от лекци-

онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Понятие 

гражданского 

права. Предмет, 

метод, принципы, 

система законода-

тельства 

6 2    4 Проверка само-

стоятельной 

работы  

 

Тема 2. Граждан-

ское правоотно-

шение. Осущест-

вление и защита 

гражданских прав 

8 2 2   4 Оценка за уча-

стие в семинаре  

Проверка само-

стоятельной 

работы  

 

Тема 3. Субъекты 

и объекты граж-

данского права. 

Гражданская пра-

восубъектность 

8 2  2  4 Оценка практи-

ческого задания  

Проверка само-

стоятельной 

работы  

 

Тема 4. Сделки и 

представительст-

во 

10 2 2 2  4 Оценка за уча-

стие в семинаре  

Оценка практи-
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ческого задания  

Проверка само-

стоятельной 

работы  

Тема 5. Понятие 

сроков, их виды и 

значение. В граж-

данском праве. 

Исковая давность 

8 2  2  4 Оценка практи-

ческого задания  

Проверка само-

стоятельной 

работы. Атте-

стация в рам-

ках текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

Тема 6. Право 

собственности и 

другие вещные 

права 

12 4 2 2  4 Оценка практи-

ческого задания  

Оценка за уча-

стие в семинаре  

Проверка само-

стоятельной 

работы  

 

Тема 7. Обяза-

тельственное пра-

во 

6 2    4 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 8. Граждан-

ско-правовой до-

говор, его виды. 

Внедоговорные 

(деликтные) обя-

зательства 

8 2  2  4 Оценка практи-

ческого зада-

ния. 

Проверка само-

стоятельной 

работы  

 

Тема 9. Наследст-

венное право. 

Международное 

частное право. 

Права на резуль-

таты интеллекту-

альной деятель-

ности и средства 

индивидуализа-

ции 

6 2    4 Проверка само-

стоятельной 

работы  

 

Зачет 6 сем. 2       зачет 

Всего по  

дисциплине 

72 20 6 10  36   

 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Тема 1. Понятие 

гражданского пра-

ва. Предмет, метод, 

принципы, система 

законодательства 

6     6 Проверка само-

стоятельной 

работы  

 

Тема 2. Граждан-

ское правоотноше-

ние. Осуществле-

ние и защита граж-

данских прав 

12 2    10 Проверка само-

стоятельной 

работы  

 

Тема 3. Субъекты и 

объекты граждан-

ского права. Граж-

данская правосубъ-

ектность 

8     8 Проверка само-

стоятельной 

работы  

 

Тема 4. Сделки и 

представительство 

10 2    8 Проверка само-

стоятельной 

работы  

 

Итого в 5 сем 36 4    32   

Тема 5. Понятие 

сроков, их виды и 

значение. В граж-

данском праве. Ис-

ковая давность 

6  2   4 Оценка за уча-

стие в семинаре  

Проверка само-

стоятельной 

работы  

 

Тема 6. Право соб-

ственности и дру-

гие вещные права 

8  2   6 Оценка за уча-

стие в семинаре  

Проверка само-

стоятельной 

работы  

 

Тема 7. Обязатель-

ственное право 

6     6 Проверка само-

стоятельной 

работы  

 

Тема 8. Граждан-

ско-правовой дого-

вор, его виды. Вне-

договорные (де-

ликтные) обяза-

тельства 

6     6 Проверка само-

стоятельной 

работы  

 

Тема 9. Наследст-

венное право. Ме-

ждународное част-

ное право. Права на 

результаты интел-

лектуальной дея-

тельности и сред-

ства индивидуали-

зации 

6     6 Проверка само-

стоятельной 

работы  

 

Итого в 6 сем. 36 - 4 -  28  зачет 4 часа 

Всего по  

дисциплине 

72 4 4   60  4 

 

 

 

 

 



13 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-4
 

О
К

-1
0
 

П
К

-3
2
 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о

  

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 5 7 8 

Тема 1. Понятие гражданского 

права. Предмет, метод, прин-

ципы, система законодательст-

ва 

6 + + + 3 

Тема 2. Гражданское правоот-

ношение. Осуществление и за-

щита гражданских прав 

8 + + + 3 

Тема 3. Субъекты и объекты 

гражданского права. Граждан-

ская правосубъектность 

8 + + + 3 

Тема 4. Сделки и представи-

тельство 

10 + + + 3 

Тема 5. Понятие сроков, их ви-

ды и значение. В гражданском 

праве. Исковая давность 

8 + + + 3 

Тема 6. Право собственности и 

другие вещные права 

12 + + + 3 

Тема 7. Обязательственное 

право 

6 + + + 3 

Тема 8. Гражданско-правовой 

договор, его виды. Внедого-

ворные (деликтные) обязатель-

ства 

8 + + + 3 

Тема 9. Наследственное право. 

Международное частное право. 

Права на результаты интеллек-

туальной деятельности и сред-

ства индивидуализации 

6 + + + 3 

Зачет 6 сем. 2 + + + 3 

Всего по дисциплине 72     

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие гражданского права. Предмет, метод, принципы, система 

законодательства. Понятие и предмет гражданского права как отрасли права РФ. Ха-

рактерные черты общественных отношений, составляющих предмет гражданского пра-

ва. Гражданско-правовые отношения, их понятие и виды. Источники и принципы граж-

данского права. Система гражданского законодательства. Понятие и предмет науки 

гражданского права Российской Федерации. Система науки гражданского права. Ис-

точники науки гражданского права. Основные задачи и перспективы развития науки 

гражданского права. Место науки гражданского права в системе юридических наук. 
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Тема 2. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита граждан-

ских прав. Понятие гражданского правоотношения, его основные элементы. Виды 

гражданских правоотношений: имущественные и личные неимущественные, относи-

тельные и абсолютные, вещные и обязательственные. Основания возникновения граж-

данских прав и обязанностей. Порядок осуществления гражданских прав, ограничения 

в их осуществлении. Формы защиты имущественных и личных неимущественных прав: 

самозащита, административная защита, общественная защита, судебная защита. Воз-

мещение убытков, взыскание неустойки и другие способы защиты. Изменение или пре-

кращение правоотношения. 

 

Тема 3. Субъекты и объекты гражданского права. Гражданская правосубъ-

ектность. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений, их 

правоспособность и дееспособность. Имя гражданина, его место жительства. Опека и 

попечительство. Признание гражданина безвестно отсутствующим, умершим. Регист-

рация актов гражданского состояния. Понятие юридического лица, организационно-

правовые формы, классификация. Возникновение и прекращение юридических лиц. 

Филиалы и представительства. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Несо-

стоятельность (банкротство) юридического лица. Российская Федерация, субъекты РФ, 

муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений. Понятие и 

виды объектов гражданских прав. Вещи движимые и недвижимые. Деньги, валюта, 

предприятие, информация. Нематериальные блага и их защита. 

 

Тема 4. Сделки и представительство. Понятие сделки. Виды сделок и договоры. 

Понятие формы сделок. Устные и письменные сделки. Нотариальное удостоверение 

сделки. Государственная регистрация сделки, последствия ее несоблюдения. Недейст-

вительные сделки: ничтожные и оспоримые. Понятие и стороны представительства. 

Основания возникновения, полномочия представителя, их ограничение. Коммерческое 

представительство. Доверенность, виды, срок. Передоверие. Основание и последствия 

прекращения доверенности. 

 

Тема 5. Понятие сроков, их виды и значение. В гражданском праве. Исковая 

давность. Понятие и юридическое значение сроков. Определение срока календарной 

датой или периодом времени. Начало и окончание срока. Классификация сроков. За-

конные, договорные, судебные сроки. Понятие и юридическое значение исковой давно-

сти. Применение исковой давности, виды сроков исковой давности. Начало течения 

срока исковой давности, приостановление течения срока, восстановление срока, испол-

нение обязательств по истечении срока исковой давности. Требования, на которые не 

распространяется исковая давность. 

 

Тема 6. Право собственности и другие вещные права. Понятие и содержание 

права собственности. Формы собственности. Объекты и субъекты права собственности. 

Приватизация и национализация имущества. Основания приобретения права собствен-

ности. Приобретательная давность. Добровольные основания прекращения права соб-

ственности: отказ, отчуждение. Гибель или уничтожение вещи. Принудительные осно-

вания прекращения права собственности: обращение взыскания на имущество, рекви-

зиция, конфискация и др. Право общей собственности: общая совместная, общая доле-

вая. Преимущественное право покупки. Совместная собственность супругов, собствен-

ников многоквартирных домов. Право собственности на землю. Право хозяйственного 

ведения и оперативного управления. Защита права собственности и других вещных 

прав. 
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Тема 7. Обязательственное право. Понятие и стороны обязательств. Договор-

ные и внедоговорные обязательства. Солидарные требования и обязанности. Обяза-

тельства в пользу третьих лиц. Исполнение обязательств: по частям, в срок, досрочно, 

третьим лицом, встречное исполнение и др. Обеспечение исполнения обязательств: не-

устойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток. Перемена 

лиц в обязательстве. Переход прав кредитора другому лицу. Уступка требования. Пере-

вод долга. Ответственность за нарушение обязательств. Понятие, формы гражданско-

правовой ответственности: убытки, неустойка, проценты, исполнение в натуре, испол-

нение за счет должника. Виды гражданско-правовой ответственности: субсидиарная, 

солидарная, долевая, ограниченная, ответственность за своих работников, за третьих 

лиц. Прекращение обязательств: исполнением, зачетом, совпадение должника и креди-

тора в одном лице, новация, прощение долга, форс-мажор, смерть гражданина, ликви-

дация юридического лица. 

 

Тема 8. Гражданско-правовой договор, его виды. Внедоговорные (деликт-

ные) обязательства. Понятие гражданско-правового договора. Свобода договора, со-

отношение договора и закона. Возмездные и безвозмездные договоры. Цена, действие, 

толкование, форма, содержание договора. Основной и предварительный договор. Дого-

вор в пользу участников и третьих лиц. Публичный договор. Договор присоединения, 

реальный и консенсуальный и др. Общий порядок заключения договора: оферта, ак-

цепт, момент и место заключения договора, условия договора. Заключение договора на 

торгах: аукцион, конкурс. Изменение и расторжение договора в одностороннем поряд-

ке. Отдельные виды договоров: договор купли-продажи, поставки, мены, дарения, рен-

ты, подряда, найма, аренды, ссуды. Расчетные и кредитные обязательства. Обязатель-

ства по страхованию. Договоры по оказанию услуг: транспортных, по хранению, дого-

вор поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления. Действия в чу-

жом интересе. Значение и понятие обязательств из причинения вреда. Условия и размер 

компенсации морального вреда. 

 

Тема 9. Наследственное право. Международное частное право. Права на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Понятие 

наследования. Основания, объекты наследования. Место и время открытия наследства, 

их значение. Перечень лиц, которые могут призываться к наследованию. Недобросове-

стный наследник. Свобода завещания. Форма и порядок совершения завещания. Закры-

тое завещание. Отмена и изменение завещания. Подназначение наследников. Завеща-

тельный отказ, завещательное возложение. Наследование по закону. Очередность на-

следования. Наследование нетрудоспособными иждивенцами, супругом. Обязательная 

доля в наследстве. Выморочное имущество. Приобретение наследства. Наследственная 

трансмиссия. Отказ от наследства. Свидетельство о праве на наследство. Гражданско-

правовые отношения, осложненные иностранным элементом. Понятие иностранного 

элемента. Общие положения международного частного права. Право, подлежащее 

применению при определении правового положения лиц. Право, подлежащее примене-

нию к имущественным и личным неимущественным отношениям. 

Понятие интеллектуальной собственности. Авторское право: объекты, субъекты, 

содержание авторских прав, срок их действия, договоры заказа и на использование ав-

торского права, охрана и защита авторских прав. Смежные права: объекты, субъекты, 

срок действия, защита. Патентное право: объекты, субъекты, порядок оформления па-

тентных прав, содержание патентных прав. Изобретение, полезная модель, промыш-

ленный образец. Средства индивидуализации участников гражданского оборота: фир-
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менное наименование юридического лица, товарный знак, знак обслуживания, наиме-

нование мест происхождения товара. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение, научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

Знать: 

– систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 
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 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-

во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Понятие гражданского 

права. Предмет, метод, прин-

ципы, система законодательст-

ва 

Самостоятельная работа №1 

Тема «Понятие гражданского 

права. Предмет, метод, 

принципы, система 

законодательства» 

4 Мини-опрос 

Проверка самостоя-

тельной работы № 1. 

Тема 2. Гражданское правоот-

ношение. Осуществление и за-

щита гражданских прав 

Самостоятельная работа №2 

Тема «Гражданское 

правоотношение. 

Осуществление и защита 

гражданских прав» 

Подготовка к семинару № 1 

4 Проверка самостоя-

тельной работы № 2, 

участие в семинаре 

№ 1 

Тема 3. Субъекты и объекты 

гражданского права. Граждан-

ская правосубъектность 

Самостоятельная работа №3 

Тема «Субъекты и объекты 

гражданского права. 

Гражданская 

правосубъектность» 

4 Проверка самостоя-

тельной работы № 3, 

участие в практиче-

ском занятии 

Тема 4. Сделки и представи-

тельство 

Самостоятельная работа №4 

Тема «Сделки и 

представительство» 

Подготовка к семинару № 2 

4 Проверка самостоя-

тельной работы № 4,  

участие в семинаре, 

в практическом за-

нятии 

Тема 5. Понятие сроков, их ви-

ды и значение. В гражданском 

праве. Исковая давность 

Самостоятельная работа №5 

Тема «Понятие сроков, их 

виды и значение. В 

гражданском праве. Исковая 

давность» 

4 Проверка самостоя-

тельной работы № 5, 

участие в практиче-

ском занятии 
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Тема 6. Право собственности и 

другие вещные права 

Семинар №3 

Самостоятельная работа №6 

Тема «Право собственности и 

другие вещные права» 

Подготовка к семинару № 3. 

4 Проверка самостоя-

тельной работы № 6, 

участие в семинаре, 

в практическом за-

нятии 

Тема 7. Обязательственное 

право 

Самостоятельная работа №7 

Тема «Обязательственное 

право» 

4 Мини-опрос 

Проверка самостоя-

тельной работы № 7 

Тема 8. Гражданско-правовой 

договор, его виды. Внедого-

ворные (деликтные) обязатель-

ства 

Самостоятельная работа №8 

Тема «Гражданско-правовой 

договор, его виды. 

Внедоговорные (деликтные) 

обязательства» 

4 Проверка самостоя-

тельной работы № 8, 

участие в практиче-

ском занятии 

Тема 9. Наследственное право. 

Международное частное право. 

Права на результаты интеллек-

туальной деятельности и сред-

ства индивидуализации 

Самостоятельная работа №9 

Тема «Наследственное право. 

Международное частное 

право. Права на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации» 

4  Мини-опрос 

Проверка самостоя-

тельной работы № 9 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Понятие гражданского права. Предмет, ме-

тод, принципы, система законодательства» 

Задание и методика выполнения: 

1. Проанализировать следующие источники: 

1. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части третьей / ред.: П. В. Крашенинников. − М. : Статут, 2011. − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0 

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 3-е изд. / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0 

3. Иванова, Е.В. Гражданское право России. Полный курс: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права. Обязательственное право : учебник / Е.В. Иванова . − : Книжный мир, 2011 . − 

Режим доступа : http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0 

4. Миронов, А. А. Гражданское право. В вопросах и ответах : Учебное пособие / 

А. А. Миронов . − : Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации, 2013. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0 

5. Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 14 : сб. работ выпускников 

Рос. школы частного права 2009 года / ред.: А. В. Егоров . − М. : Статут, 2012 . − Режим 

доступа : http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0 

6. Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве : сб. статей / 

ред.: М. А. Рожкова. − М. : Статут, 2010. − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0 

составить словарь основных понятий. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Гражданское правоотношение. Осуществле-

ние и защита гражданских прав» 

Задание и методика выполнения: 

1. Проанализировать следующие источники: 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0
http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0
http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0
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1. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части третьей / ред.: П. В. Крашенинников . − М. : Статут, 2011 . ˗ Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0 

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 3-е изд. / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0 

3. Иванова, Е.В. Гражданское право России. Полный курс: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права. Обязательственное право : учебник / Е.В. Иванова . − : Книжный мир, 2011 . − 

Режим доступа : http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0 

4. Миронов, А. А. Гражданское право. В вопросах и ответах : Учебное пособие / 

А. А. Миронов . − : Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации, 2013. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0 

5. Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 14 : сб. работ выпускников 

Рос. школы частного права 2009 года / ред.: А. В. Егоров . − М. : Статут, 2012 . − Режим 

доступа : http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0 

6. Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве : сб. статей / 

ред.: М. А. Рожкова. − М. : Статут, 2010. − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0 

составить словарь основных понятий. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Субъекты и объекты гражданского права. 

Гражданская правосубъектность» 

Задание и методика выполнения: 

1. Проанализировать следующие источники: 

1. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части третьей / ред.: П. В. Крашенинников . − М. : Статут, 2011 . − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0 

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 3-е изд. / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0 

3. Иванова, Е.В. Гражданское право России. Полный курс: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права. Обязательственное право : учебник / Е.В. Иванова . − : Книжный мир, 2011 . − 

Режим доступа : http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0 

4. Миронов, А. А. Гражданское право. В вопросах и ответах : Учебное пособие / 

А. А. Миронов . − : Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации, 2013. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0 

5. Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 14 : сб. работ выпускников 

Рос. школы частного права 2009 года / ред.: А. В. Егоров . − М. : Статут, 2012 . − Режим 

доступа : http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0 

6. Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве : сб. статей / 

ред.: М. А. Рожкова. − М. : Статут, 2010. − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0 

составить словарь основных понятий. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Сделки и представительство» 

Задание и методика выполнения: 

1. Проанализировать следующие источники: 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0
http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0
http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0
http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0
http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0
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1. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части третьей / ред.: П. В. Крашенинников . − М. : Статут, 2011 . − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0 

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 3-е изд. / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0 

3. Иванова, Е.В. Гражданское право России. Полный курс: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права. Обязательственное право : учебник / Е.В. Иванова . − : Книжный мир, 2011 . − 

Режим доступа : http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0 

4. Миронов, А. А. Гражданское право. В вопросах и ответах : Учебное пособие / 

А. А. Миронов . − : Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации, 2013. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0 

5. Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 14 : сб. работ выпускников 

Рос. школы частного права 2009 года / ред.: А. В. Егоров . − М. : Статут, 2012 . − Режим 

доступа : http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0 

6. Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве : сб. статей / 

ред.: М. А. Рожкова. − М. : Статут, 2010. − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0 

составить словарь основных понятий. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Понятие сроков, их виды и значение. В граж-

данском праве. Исковая давность» 

Задание и методика выполнения: 

1. Проанализировать следующие источники: 

1. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части третьей / ред.: П. В. Крашенинников . − М. : Статут, 2011 . − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0 

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 3-е изд. / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0 

3. Иванова, Е.В. Гражданское право России. Полный курс: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права. Обязательственное право : учебник / Е.В. Иванова . − : Книжный мир, 2011 . − 

Режим доступа : http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0 

4. Миронов, А. А. Гражданское право. В вопросах и ответах : Учебное пособие / 

А. А. Миронов . − : Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации, 2013. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0 

5. Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 14 : сб. работ выпускников 

Рос. школы частного права 2009 года / ред.: А. В. Егоров . − М. : Статут, 2012 . − Режим 

доступа : http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0 

6. Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве : сб. статей / 

ред.: М. А. Рожкова. − М. : Статут, 2010. − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0 

составить словарь основных понятий. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Право собственности и другие вещные пра-

ва» 

Задание и методика выполнения: 

1. Проанализировать следующие источники: 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0
http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0
http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0
http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0
http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0
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1. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части третьей / ред.: П. В. Крашенинников . − М. : Статут, 2011 . − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0 

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 3-е изд. / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0 

3. Иванова, Е.В. Гражданское право России. Полный курс: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права. Обязательственное право : учебник / Е.В. Иванова . − : Книжный мир, 2011 . − 

Режим доступа : http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0 

4. Миронов, А. А. Гражданское право. В вопросах и ответах : Учебное пособие / 

А. А. Миронов . − : Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации, 2013. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0 

5. Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 14 : сб. работ выпускников 

Рос. школы частного права 2009 года / ред.: А. В. Егоров . − М. : Статут, 2012 . − Режим 

доступа : http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0 

6. Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве : сб. статей / 

ред.: М. А. Рожкова. − М. : Статут, 2010. − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0 

составить словарь основных понятий. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Обязательственное право» 

Задание и методика выполнения: 

1. Проанализировать следующие источники: 

1. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части третьей / ред.: П. В. Крашенинников . − М. : Статут, 2011 . − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0 

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 3-е изд. / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0 

3. Иванова, Е.В. Гражданское право России. Полный курс: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права. Обязательственное право : учебник / Е.В. Иванова . − : Книжный мир, 2011 . − 

Режим доступа : http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0 

4. Миронов, А. А. Гражданское право. В вопросах и ответах : Учебное пособие / 

А. А. Миронов . − : Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации, 2013. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0 

5. Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 14 : сб. работ выпускников 

Рос. школы частного права 2009 года / ред.: А. В. Егоров . − М. : Статут, 2012 . − Режим 

доступа : http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0 

6. Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве : сб. статей / 

ред.: М. А. Рожкова. − М. : Статут, 2010. − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0 

составить словарь основных понятий. 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Гражданско-правовой договор, его виды. 

Внедоговорные (деликтные) обязательства» 

Задание и методика выполнения: 

1. Проанализировать следующие источники: 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0
http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0
http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0
http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0
http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0
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1. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части третьей / ред.: П. В. Крашенинников . − М. : Статут, 2011 . − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0 

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 3-е изд. / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0 

3. Иванова, Е.В. Гражданское право России. Полный курс: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права. Обязательственное право : учебник / Е.В. Иванова . − : Книжный мир, 2011 . − 

Режим доступа : http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0 

4. Миронов, А. А. Гражданское право. В вопросах и ответах : Учебное пособие / 

А. А. Миронов . − : Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации, 2013. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0 

5. Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 14 : сб. работ выпускников 

Рос. школы частного права 2009 года / ред.: А. В. Егоров . − М. : Статут, 2012 . − Режим 

доступа : http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0 

6. Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве : сб. статей / 

ред.: М. А. Рожкова. − М. : Статут, 2010. − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0 

составить словарь основных понятий. 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Наследственное право. Международное част-

ное право. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-

видуализации» 

Задание и методика выполнения: 

1. Проанализировать следующие источники: 

1. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части третьей / ред.: П. В. Крашенинников . − М. : Статут, 2011 . − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0 

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 3-е изд. / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0 

3. Иванова, Е.В. Гражданское право России. Полный курс: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права. Обязательственное право : учебник / Е.В. Иванова . − : Книжный мир, 2011 . − 

Режим доступа : http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0 

4. Миронов, А. А. Гражданское право. В вопросах и ответах : Учебное пособие / 

А. А. Миронов . − : Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации, 2013. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0 

5. Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 14 : сб. работ выпускников 

Рос. школы частного права 2009 года / ред.: А. В. Егоров . − М. : Статут, 2012 . − Режим 

доступа : http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0 

6. Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве : сб. статей / 

ред.: М. А. Рожкова. − М : Статут, 2010. − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0 

составить словарь основных понятий. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы  

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0
http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0
http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0
http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0
http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0


23 

 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru – Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Понятие 

гражданского пра-

ва. Предмет, метод, 

принципы, система 

законодательства 

способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

4) 

знания: гражданского  

законодательства Рос-

сии на уровне воспро-

изведения 

Самостоятельная работа 

№ 1. Тема «Понятие гра-

жданского права. Пред-

мет, метод, принципы, 

система законодательст-

ва». 
умения: называть ос-

новные источники 

гражданского права 

России 

навыки и (или) опыт 

деятельности: клас-

сифицировать граж-

данско-правовые нор-

мы 

Способностью к 

использованию ос-

новных методов, 

способов и средств 

получения, хране-

ния, переработки 

информации (ОК-

10) 

знания: основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации на уровне 

перечисления  

умения: идентифици-

ровать основные мето-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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 ды, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать основные мето-

ды, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции 

владением законо-

дательной и норма-

тивно-

методической ба-

зой информацион-

но-

документационного 

обеспечения 

управления и ар-

хивного дела, спо-

собностью ориен-

тироваться в пра-

вовой базе смеж-

ных областей (ПК-

32) 

знания: законодатель-

ной базы информаци-

онно-

документационного 

обеспечения управле-

ния и архивного дела 

на уровне воспроизве-

дения 

умения: называть ос-

новные правовые ис-

точники в области ин-

формационно-

документационного 

обеспечения управле-

ния и архивного дела 

навыки и (или) опыт 

деятельности: нахо-

дить правовые нормы в 

области информацион-

но-документационного 

обеспечения управле-

ния и архивного дела 

Тема 2. Граждан-

ское правоотноше-

ние. Осуществле-

ние и защита граж-

данских прав 

(ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 

Те же Семинар № 1. Тема 

«Гражданское правоот-

ношение. Осуществление 

и защита гражданских 

прав». 

Самостоятельная работа 

№ 2. Тема «Гражданское 

правоотношение. Осуще-

ствление и защита граж-

данских прав». 

Те же 

Те же 

Тема 3. Субъекты и 

объекты граждан-

ского права. Граж-

данская правосубъ-

ектность 

(ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 
Те же Самостоятельная работа 

№ 3. Тема «Субъекты и 

объекты гражданского 

права. Гражданская пра-

восубъектность».  

Практическое занятие № 

1.  

Те же 

Те же 

Тема 4. Сделки и 

представительство 
(ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 
Те же Семинар № 2. Тема 

«Сделки и представи-
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Те же тельство». 

Самостоятельная работа 

№ 4. Тема «Сделки и 

представительство». 

Практическая работа № 

2. 

Те же 

Тема 5. Понятие 

сроков, их виды и 

значение. В граж-

данском праве. Ис-

ковая давность 

(ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 
Те же Самостоятельная работа 

№ 5. Тема «Понятие сро-

ков, их виды и значение. 

В гражданском праве. 

Исковая давность». 

Практическая работа № 

3. 

Те же 
Те же 

Тема 6. Право соб-

ственности и дру-

гие вещные права 

(ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 
Те же Семинар № 3. Тема 

«Право собственности и 

другие вещные права». 

Самостоятельная работа 

№ 6. Тема «Право собст-

венности и другие вещ-

ные права». Практиче-

ская работа № 4. 

Те же 

Те же 

Тема 7. Обязатель-

ственное право 
(ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 
Те же Самостоятельная работа 

№ 7. Тема «Обязательст-

венное право». 
Те же 

Те же 

Тема 8. Граждан-

ско-правовой дого-

вор, его виды. Вне-

договорные (де-

ликтные) обяза-

тельства 

(ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 
Те же Самостоятельная работа 

№ 8. Тема «Гражданско-

правовой договор, его 

виды. Внедоговорные 

(деликтные) обязательст-

ва».  Практическая рабо-

та № 5. 

Те же 
Те же 

Тема 9. Наследст-

венное право. Ме-

ждународное част-

ное право. Права на 

результаты интел-

лектуальной дея-

тельности и сред-

ства индивидуали-

зации 

(ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 
Те же Самостоятельная работа 

№ 9. Тема «Наследствен-

ное право. Международ-

ное частное право. Права 

на результаты интеллек-

туальной деятельности и 

средства индивидуализа-

ции». 

Те же 
Те же 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Понятие 

гражданского пра-

ва. Предмет, метод, 

принципы, система 

способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

знания: гражданского  законо-

дательства России на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 

(6 сем) 

№№ теоретиче-
умения: называть основные 
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законодательства деятельности (ОК-

4) 

источники гражданского пра-

ва России 

ских вопросов: 1-

2, практико-

ориентированное 

задание 1 (по ва-

риантам). 

– тестирование 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: классифицировать 

гражданско-правовые нормы 

Способностью к 

использованию ос-

новных методов, 

способов и средств 

получения, хране-

ния, переработки 

информации (ОК-

10) 

 

знания: основных методов, 

способов и средств получения, 

хранения, переработки ин-

формации на уровне перечис-

ления  

умения: идентифицировать 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использовать основ-

ные методы, способы и сред-

ства получения, хранения, пе-

реработки информации 

владением законо-

дательной и норма-

тивно-

методической ба-

зой информацион-

но-

документационного 

обеспечения 

управления и ар-

хивного дела, спо-

собностью ориен-

тироваться в пра-

вовой базе смеж-

ных областей (ПК-

32) 

знания: законодательной базы 

информационно-

документационного обеспече-

ния управления и архивного 

дела на уровне воспроизведе-

ния 

умения: называть основные 

правовые источники в области 

информационно-

документационного обеспече-

ния управления и архивного 

дела 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: находить правовые 

нормы в области информаци-

онно-документационного 

обеспечения управления и ар-

хивного дела 

Тема 2. Граждан-

ское правоотноше-

ние. Осуществле-

ние и защита граж-

данских прав 

(ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 

Те же Вопросы к зачету 

(6 сем) 

№№ теоретиче-

ских вопросов:  2, 

практико-

ориентированное 

задание 1 (по ва-

риантам). 

– тестирование 

Те же 

Те же 

Тема 3. Субъекты и 

объекты граждан-

ского права. Граж-

данская правосубъ-

ектность 

(ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 
Те же Вопросы к зачету 

(6 сем) 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 3-

5, практико-

ориентированное 

задание 1 (по ва-

риантам). 

Те же 

Те же 
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– тестирование 

Тема 4. Сделки и 

представительство 
(ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 
Те же Вопросы к зачету 

(6 сем) 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 6-

7, практико-

ориентированное 

задание 1 (по ва-

риантам). 

– тестирование 

Те же 

Те же 

Тема 5. Понятие 

сроков, их виды и 

значение. В граж-

данском праве. Ис-

ковая давность 

(ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 
Те же Вопросы к зачету 

(6 сем) 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 8, 

практико-

ориентированное 

задание 1 (по ва-

риантам). 

– тестирование 

Те же 

Те же 

Тема 6. Право соб-

ственности и дру-

гие вещные права 

(ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 
Те же Вопросы к зачету  

(6 сем) 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 9-

10, практико-

ориентированное 

задание 1 (по ва-

риантам). 

– тестирование 

Те же 

Те же 

Тема 7. Обязатель-

ственное право 
(ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 
Те же Вопросы к зачету 

(6 сем) 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 11-

13, практико-

ориентированное 

задание 1 (по ва-

риантам). 

– тестирование 

Те же 

Те же 

Тема 8. Граждан-

ско-правовой дого-

вор, его виды. Вне-

договорные (де-

ликтные) обяза-

тельства 

(ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 
Те же Вопросы к зачету 

(6 сем) 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 14-

22, практико-

ориентированное 

задание 1 (по ва-

риантам). 

– тестирование 

Те же 

Те же 

Тема 9. Наследст-

венное право. Ме-

ждународное част-

ное право. Права на 

результаты интел-

лектуальной дея-

тельности и сред-

(ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 
Те же Вопросы к зачету 

(6 сем) 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 23-

30, практико-

ориентированное 

задание 1 (по ва-

Те же 

Те же 
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ства индивидуали-

зации 
риантам). 

– тестирование 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Показатели 
сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетен-

ций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: 

Описывает правовую систему России 

Называет основные элементы 

российской правовой системы 
диагностические: 
опрос 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 

Описывает гражданское законодатель-

ство России 

Определяет роль и место граж-

данского права в системе рос-

сийского права 

Активная учеб-

ная лекция; се-

минары; практи-

ческие, само-

стоятельная ра-

бота:  
устный опрос (ба-

зовый уровень); 

самостоятельное 

решение заданий, 

тестирование и 

т.д. 

Называет основные справочно-

правовые системы России 

Перечисляет свыше пяти спра-

вочно-правовых систем России 

Перечисляет основные источники на-

учной информации  

Классифицирует основные ис-

точники научной информации 

Описывает законодательную базу ин-

формационно-документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела 

Называет основные элементы 

законодательной базы информа-

ционно-документационного 

обеспечения управления и ар-

хивного дела 

Умения: 

Называет основные источники граж-

данского права России 

Перечисляет более десяти ос-

новных источников гражданско-

го права России 

Выбирает справочно-правовые систе-

мы 

Отличает справочно-правовые 

системы друг от друга 

Отслеживает изменения российского 

административного законодательства 

Объясняет методику отслежи-

вания изменений российского 

административного законода-

тельства 

Называет основные правовые источни-

ки в области информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Перечисляет более трех основ-

ных правовых источников в об-

ласти информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

Классифицирует гражданско-правовые 

нормы 

Называет свыше четырех клас-

сификаций гражданско-

правовых норм 

Находит правовую информацию Поясняет методику поиска пра-

вовой информации 
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Идентифицирует научную информа-

цию в области гражданского права 

России 

Объясняет методику поиска на-

учной информации в области 

гражданского права России 

Находит правовые нормы в области 

информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела 

Объясняет методику поиска 

правовых норм в области ин-

формационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 

Описывает гражданское законодатель-

ство России 

Определяет роль и место граж-

данского права в системе рос-

сийского права 

Зачет: 
– ответы на теоре-

тические вопросы 

на уровне описа-

ния, воспроизве-

дения материала; 
– выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий на уровне 

понимания. 

– тестирование 

Называет основные справочно-

правовые системы России 

Перечисляет свыше пяти спра-

вочно-правовых систем России 

Перечисляет основные источники на-

учной информации  

Классифицирует основные ис-

точники научной информации 

Описывает законодательную базу ин-

формационно-документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела 

Называет основные элементы 

законодательной базы информа-

ционно-документационного 

обеспечения управления и ар-

хивного дела 

Умения: 

Называет основные источники граж-

данского права России 

Перечисляет более десяти ос-

новных источников гражданско-

го права России 

Выбирает справочно-правовые систе-

мы 

Отличает справочно-правовые 

системы друг от друга 

Отслеживает изменения российского 

административного законодательства 

Объясняет методику отслежи-

вания изменений российского 

административного законода-

тельства 

Называет основные правовые источни-

ки в области информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Перечисляет более трех основ-

ных правовых источников в об-

ласти информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

Классифицирует гражданско-правовые 

нормы 

Называет свыше четырех клас-

сификаций гражданско-

правовых норм 

Находит правовую информацию Поясняет методику поиска пра-

вовой информации 

Идентифицирует научную информа-

цию в области гражданского права 

России 

Объясняет методику поиска на-

учной информации в области 

гражданского права России 

Находит правовые нормы в области 

информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела 

Объясняет методику поиска 

правовых норм в области ин-

формационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические, самостоятельная работа: устный опрос (продвину-

тый уровень, например, дискуссия или опережающий); письменная работа (творче-

ская); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне анализа. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические, самостоятельная работа: устный опрос с использо-

ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстриро-

вал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисципли-

не.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач.  
Не зачтено Результат обучения обучающийсяа свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
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показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний 

и умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
зачтено от 90 до 100 
зачтено от 75 до 89,99 
зачтено от 60 до 74,99 

не зачтено менее 60 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

 

устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы.  

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и логи-

чески связана. 

Использованы 

все необходи-

мые профес-

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  
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сиональные 

термины.  
нальных тер-

минов.  
Оформление  Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

  

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

 

Промежуточная аттестация может проводится в форме тестирования 
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Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1.  Особенности и виды источников гражданского права РФ (ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 

2.  Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

(ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

3.  Объекты гражданских правоотношений: понятие и 

классификация 

(ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

4.  Граждане как субъекты гражданских правоотношений (ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

5.  Понятие и признаки юридических лиц. Правоспособность 

юридических лиц 

(ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

6.  Понятие и место сделки в системе юридических фактов. 

Виды сделок в гражданском праве. Условия 

действительности сделок. 

(ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

7.  Понятие и виды недействительных сделок (ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 

8.  Сроки в гражданском праве. Исковая давность (ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

9.  Понятие и содержание права собственности (ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

10.  Виды права собственности: субъекты, объекты, содержание (ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

11.  Понятие и виды обязательства. Его отличие от 

правоотношения собственности. 

(ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

12.  Субъекты обязательства. Множественность лиц в 

обязательстве. Долевое, солидарное, субсидиарное и 

регрессное обязательство 

(ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

13.  Понятия, признаки и виды ответственности за нарушение 

обязательства. 

(ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

14.  Порядок заключения, изменения и расторжения договора (ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 

15.  Понятие и виды договоров (ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

16.  Понятие и основание возникновения обязательств из 

причинения вреда 

(ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

17.  Возмещение вреда, причиненного действиями третьих лиц 

(несовершеннолетними, недееспособными, лицами 

неспособными понимать значение своих действий). 

(ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

18.  Возмещение вреда, причиненного источником повышенной 

опасности. 

(ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

19.  Ответственность организации за действия своих 

работников. 

(ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

20.  Объем, характер и размер возмещения вреда, причиненного 

смертью кормильца. Лица, имеющие право на возмещение 

вреда, причиненного смертью кормильца. 

(ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 
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21.  Объем, характер и размер возмещения вреда, причиненного 

здоровью 

(ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

22.  Результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

(ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

23.  Открытие и принятие наследства. (ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 

24.  Обязательства вследствие неосновательного обогащения. (ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

25.  Компенсация морального вреда по ГК РФ. (ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

26.  Понятие, содержание и субъекты авторского права и 

смежных прав 

(ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 

27.  Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели 

и промышленные образцы. Объекты патентных прав 

(ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

28.  Понятие и виды наследования (ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

29.  Понятие, содержание и форма завещания (ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 

30.  Наследование по закону.  (ОК-4), (ОК-10), 

(ПК-32) 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Содержание  примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Решение задач (по вариантам) (ОК-4), (ОК-10),  

(ПК-32) 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «Гражданское правоотношение. Осуществление и защита 

гражданских прав»  

(ОК-4), (ОК-10), (ПК-32) (2 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие гражданского правоотношения, его основные элементы.  

2. Виды гражданских правоотношений: имущественные и личные неимущест-

венные, относительные и абсолютные, вещные и обязательственные.  

3. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.  
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4. Порядок осуществления гражданских прав, ограничения в их осуществлении. 

Формы защиты имущественных и личных неимущественных прав: самозащита, адми-

нистративная защита, общественная защита, судебная защита.  

5. Возмещение убытков, взыскание неустойки и другие способы защиты. Изме-

нение или прекращение правоотношения. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части третьей / ред.: П. В. Крашенинников .− М. : Статут, 2011 . − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0 

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 3-е изд. / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0 

3. Иванова, Е.В. Гражданское право России. Полный курс: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права. Обязательственное право : учебник / Е.В. Иванова . − : Книжный мир, 2011 . − 

Режим доступа : http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0 

4. Миронов, А. А. Гражданское право. В вопросах и ответах : Учебное пособие / 

А. А. Миронов . − : Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации, 2013. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0 

5. Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 14 : сб. работ выпускников 

Рос. школы частного права 2009 года / ред.: А. В. Егоров . − М. : Статут, 2012 . ˗ Ре-

жим доступа : http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0 

6. Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве : сб. статей / 

ред.: М. А. Рожкова. − М. : Статут, 2010. − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0 

 

Семинар № 2. Тема «Сделки и представительство»  

(ОК-4), (ОК-10),  (ПК-32) (2 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие сделки. Виды сделок и договоры.  

2. Понятие формы сделок. Устные и письменные сделки.  

3. Нотариальное удостоверение сделки. Государственная регистрация сделки, 

последствия ее несоблюдения.  

4. Недействительные сделки: ничтожные и оспоримые.  

5. Понятие и стороны представительства. Основания возникновения, полномо-

чия представителя, их ограничение. Коммерческое представительство.  

6. Доверенность, виды, срок. Передоверие. Основание и последствия прекра-

щения доверенности. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части третьей / ред.: П. В. Крашенинников . − М. : Статут, 2011 . − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0 

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 3-е изд. / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0 

3. Иванова, Е.В. Гражданское право России. Полный курс: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0
http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0
http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0


36 

 

права. Обязательственное право : учебник / Е.В. Иванова . − : Книжный мир, 2011 . − 

Режим доступа : http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0 

4. Миронов, А. А. Гражданское право. В вопросах и ответах : Учебное пособие / 

А. А. Миронов . − : Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации, 2013. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0 

5. Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 14 : сб. работ выпускников 

Рос. школы частного права 2009 года / ред.: А. В. Егоров . − М. : Статут, 2012 . − Режим 

доступа : http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0 

6. Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве : сб. статей / 

ред.: М. А. Рожкова. − М. : Статут, 2010. − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0 

 

Семинар № 3. Тема «Право собственности и другие вещные права»  

(ОК-4), (ОК-10), (ПК-32) (2 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание права собственности. Формы собственности.  

2. Объекты и субъекты права собственности. Приватизация и национализация 

имущества. Основания приобретения права собственности. Приобретательная дав-

ность.  

3. Добровольные основания прекращения права собственности: отказ, отчужде-

ние. Гибель или уничтожение вещи. Принудительные основания прекращения права 

собственности: обращение взыскания на имущество, реквизиция, конфискация и др.  

4. Право общей собственности: общая совместная, общая долевая. Преимущест-

венное право покупки. Совместная собственность супругов, собственников многоквар-

тирных домов. Право собственности на землю. Право хозяйственного ведения и опера-

тивного управления.  

5. Защита права собственности и других вещных прав. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части третьей / ред.: П. В. Крашенинников .− М. : Статут, 2011 . − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0 

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 3-е изд. / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0 

3. Иванова, Е.В. Гражданское право России. Полный курс: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права. Обязательственное право : учебник / Е.В. Иванова . − : Книжный мир, 2011 . − 

Режим доступа : http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0 

4. Миронов, А. А. Гражданское право. В вопросах и ответах : Учебное пособие / 

А. А. Миронов . − : Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации, 2013. ˗ Режим доступа : http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0 

5. Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 14 : сб. работ выпускников 

Рос. школы частного права 2009 года / ред.: А. В. Егоров . − М. : Статут, 2012 . − Режим 

доступа : http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0 

6. Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве : сб. статей / 

ред.: М. А. Рожкова. − М. : Статут, 2010. − Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0
http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213703?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213771?cldren=0
http://rucont.ru/efd/140669?cldren=0
http://rucont.ru/efd/209453?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213580?cldren=0
http://rucont.ru/efd/213668?cldren=0
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Практическая работа № 1. Тема «Субъекты и объекты гражданского пра-

ва. Гражданская правосубъектность» 

(ОК-4), (ОК-10),  (ПК-32)  (2 час.) 

Цель работы – уточнение знаний полученных на лекционных занятиях. 

Задание и методика выполнения: студентам воспользовавшись системой Гарант 

или Консультант Плюс решить задачи по теме. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Сделки и представительство» 

(ОК-4), (ОК-10),  (ПК-32)  (2 час.) 

Цель работы – уточнение знаний полученных на лекционных занятиях. 

Задание и методика выполнения: студентам воспользовавшись системой Гарант 

или Консультант Плюс решить задачи по теме. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Понятие сроков, их виды и значение. В 

гражданском праве. Исковая давность» 

(ОК-4), (ОК-10),  (ПК-32)  (2 час.) 

Цель работы – уточнение знаний полученных на лекционных занятиях. 

Задание и методика выполнения: студентам воспользовавшись системой Гарант 

или Консультант Плюс решить задачи по теме. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Право собственности и другие вещные права» 

(ОК-4), (ОК-10),  (ПК-32)  (2 час.) 

Цель работы – уточнение знаний полученных на лекционных занятиях. 

Задание и методика выполнения: студентам воспользовавшись системой Гарант 

или Консультант Плюс решить задачи по теме. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Гражданско-правовой договор, его виды. 

Внедоговорные (деликтные) обязательства» 

(ОК-4), (ОК-10),  (ПК-32)  (2 час.) 

Цель работы – уточнение знаний полученных на лекционных занятиях. 

Задание и методика выполнения: студентам воспользовавшись системой Гарант 

или Консультант Плюс решить задачи по теме. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания по дисциплине представлены в комплекте АПИМ 

 

1 Какие из перечисленных ниже общественных отношений регулирует гра-

жданское законодательство: 
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а) брачно-семейные; 

б) отношения в сфере государственного управления; 

в) имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 

г) отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства. 

 

2 ГК РФ является кодифицированным нормативным актом, построенным 

в соответствии с традициями: 

а) общего права и права справедливости; 

б) континентального права; 

в) пандектной системы гражданского права; 

г) институционной системы гражданского права. 

 

3 Гражданское законодательство в Российской Федерации находится: 

а) в ведении Российской Федерации; 

б) в ведении субъектов Российской Федерации; 

в) в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов; 

г) в ведении органов местного самоуправления. 

 

4 По общему правилу федеральные законы вступают в силу на территории 

Российской Федерации: 

а) в день опубликования; 

б) по истечении 10 дней после их подписания Президентом; 

в) по истечении 10 дней после их официального опубликования; 

г) по истечении 10 дней после их официального опубликования, если иной по-

рядок не установлен законом. 

 

5 Сторонами правоотношения могут быть: 

а) граждане и юридические лица; 

б) любые субъекты права; 

в) любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью; 

г) любые субъекты права, кроме несовершеннолетних граждан в возрасте до 6 

лет. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся заочной формы обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа не предусмотрена учебным планом. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
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сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 

г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучаю-

щийся должен:  

 участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– база тестовых заданий; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Долинская, В.В. Гражданское право: основные положения [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для бакалавров / ред.: В.Л. Слесарев, Моск. гос. юрид. ун-т им. 

                                                 
1
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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О.Е. Кутафина (МГЮА), В.В. Долинская .— М. : Проспект, 2017 .— 112 с. : ил. 

— (Гражданское право) .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667015  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

2. Бондарь, С.П. Гражданское право в схемах и таблицах: Общая часть. Вещное 

право. Право интеллектуальной собственности. Личные неимущественные права 

: учеб. пособие / С.П. Бондарь .— М. : МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2014 .— 252 с. 

— Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/273380/info  

3. Бондарь, С.П. Гражданское право в схемах и таблицах: Договорное право. Обя-

зательственное право : учеб. пособие / С.П. Бондарь .— М. : МГИ им. Е.Р. Даш-

ковой, 2014 .— 212 с. —– Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/273381/info 

4. Гражданское право России: Учебное пособие Гриф РАО / Спектор А.А., Тума-

нов Э.В. — 2009. - 245 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/178375/info  

5. Бородавкина, Н.М. Гражданское право (общая часть) : учеб.-метод. пособие / 

Н.М. Бородавкина .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009 .— 108 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/190309/info 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.consultant.ru/ – КонсультантПлюс. 

http://www.garant.ru/ – Гарант.ру. 

http://elibrary.ru/ – eLIBRARY.RU. 

http://kremlin.ru/ – сайт Президента РФ. 

http://www.council.gov.ru/ – сайт Совета Федерации РФ. 

http://www.duma.gov.ru/ – сайт Государственной Думы РФ. 

http://government.ru/ – сайт Правительства РФ. 

http://www.ksrf.ru/ – сайт Конституционного Суда РФ. 

http://www.vsrf.ru/ – сайт Верховного Суда РФ. 

http://www.arbitr.ru/ – сайт федеральных арбитражных судов РФ. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Гражданское 

право» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной лите-

ратуры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучаю-

щихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной ра-

боты обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

http://lib.rucont.ru/efd/273381/info
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
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Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать 

обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Конституционное и муниципальное право», «Актуальные проблемы российского пра-

ва», «Журнал российского права», «Юрист». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме обу-

чающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-

тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Конституционное и муниципальное право», «Актуальные проблемы российского пра-

ва», «Журнал российского права», «Юрист» (задания для самостоятельной работы см. в 

Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со обу-

чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образо-

вательных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения обу-

чающихся. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и семи-

нарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер- Текущий (в рамках 
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ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-

формацию», выделять главное.  
лекционных занятия 

или сам. работы) 
Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и навы-

ков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического мате-

риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-

ние правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках оп-

ределенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретиче-

ский материал с формулированием конкретных вы-

водов, установлением причинно-следственных свя-

зей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания раз-

личных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его усвое-

ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 

вопросам (темам, разделам) учебной программы с 

целью углубленного изучения дисциплины, приви-

тия студентам навыков самостоятельного поиска и 

анализа информации, формирования и развития на-

учного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, аргументиро-

вано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Дискуссия Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уров-

ня знаний и умений обучающегося. 

промежуточный 

Практическая ра-

бота 
Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении конкрет-

ных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые обучающимися по результа-

там пройденной теории, включающие в себя не во-

прос – ответ, а описание осмысленного отношения к 

полученной теории, т.е. рефлексии, либо примене-

нии данных теоретических знаний на практике.   

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, семинара или 

сам. работы) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
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Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Гражданское право» используются следующие информацион-

ные технологии:  

– проведение лекционных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows 7, MS Windows 10; Microsoft Office 2007,  

– программы для работы в Интернет: Google Chrome,  

– специализированное ПО: Media Player Classic,  

Информационные справочные системы: Консультант плюс, Гарант;  

– Руконтекст: поиск текстовых заимствований 

–  Базы данных: 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Гражданское право» используются учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение реализация компетентностного подхода с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции Лекция-дискуссия 16 

2 Семинары Дискуссия, ситуационные задачи 6 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  22 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

61 % от общего числа аудиторных занятий.  

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Гражданское право» для обучаю-

щихся составляют 55,6 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Гражданское право» по направлению под-

готовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 

Выходные 

данные 

Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение, базы данных и справочные информа-

ционные системы 
 

2017-2018 Протокол № 

01 от 

18.09.2017 

6.4. Реквизиты нормативных актов 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение, базы данных и справочные информа-

ционные системы 
 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 
7.1. Основная 

учебная лите-

ратура 

Обновлена литература по курсу 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение, базы данных и справочные информа-

ционные системы 
 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

7.1. Основная 

учебная лите-

ратура 

7.2. Дополни-

тельная лите-

ратура 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Изменен список литературы 
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