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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 034700 

Документоведение и архивоведение 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные нормы в области 

административного, гражданского, 

трудового, специального права 

Уметь: применять знания в области 

административного, гражданского, 

трудового, специального права в 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями в административном, 

гражданском, трудовом и специальном 

праве 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Гражданское право» включена в основную часть профессионального 

цикла и логически связана с другими курсами, входящими в него. Данная дисциплина 

читается в 6 семестре и опирается на знания, приобретенные студентами при изучении 

курсов «Источниковедение», «Документоведение» , «Административное право».  

Структура освоения дисциплины «Гражданское право» тесно взаимосвязана с 

отдельными элементами осваиваемых в этом же семестре курса «Организация 

государственных учреждений России», что предполагает реализацию полученных по ним 

знаний на практических занятиях. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для успешного 

прохождения студентами производственной практики, в ходе которой они реализуют навыки 

профессиональной деятельности применительно к определенному им на практике кругу 

обязанностей, а также для подготовки к итоговой аттестации. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) для обучающихся ОФО 

составляет 3 зачетной единицы (ЗЕ), 108 академических часа.  

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего*): 52 



в т. числе:  

Лекции 34 

Практические занятия: 18 

Практикумы - 

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем (необходимо указать 

только конкретный вид учебных занятий) 

- 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п

/

п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1 Гражданское право и 

гражданское 

законодательство. 

6 2 1 3 проверка 

посещаемости, 

опрос 

2 Гражданско-правовые 

отношения. Субъекты 

и объекты 

гражданских прав. 

6 2 1 3 проверка 

посещаемости, 

опрос 

3 

Сделки в гражданском 

праве. 

7 2 2 3 проверка 

посещаемости, 

опрос 

4 Представительство в 

гражданском праве и 

гражданском процессе. 

7 2 2 3 проверка 

посещаемости, 

опрос, 

компьютерное 

тестировани,  



№ 

п

/

п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

5 Осуществление и 

защита гражданских 

прав, исполнение 

гражданских 

обязанностей. 

6 2 1 3 проверка 

посещаемости, 

опрос 

6 

Сроки в гражданском 

праве.  

Нематериальные блага 

и их защита. 

9 4 2 3 проверка 

посещаемости, 

опрос 

7 Вещные права и право 

собственности. 

9 4 2 3 проверка 

посещаемости, 

опрос 

8  Понятие 

обязательства и 

обязательственного  

права.  

9 4 2 3 проверка 

посещаемости, 

опрос, 

компьютерное 

тестирование 

9 Гражданско-правовые 

договоры и 

обязательства.  

13 4 1 8 проверка 

посещаемости, 

опрос 

10 Исполнение 

обязательств 

13 4 1 8 проверка 

посещаемости, 

опрос, 

компьютерное 

тестирование 

11 Гражданско-правовая 

ответственность. 

14 4 2 8 проверка 

посещаемости, 

опрос 

12 Прекращение 

обязательств. 

13 4 1 8 проверка 

посещаемости, 

опрос,  

коллоквиум 

 ИТОГО: 108 34 18 56 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) для 

обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание  



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание  

1 Гражданское право и гражданское 

законодательство. 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Гражданское право и гражданское 

законодательство. 

Понятие гражданского права.  

Предмет гражданского права. Основные 

принципы гражданского права.  

Система гражданского права. Гражданское 

право в системе права РФ.  

Понятие и особенности гражданского 

законодательства.  

Система гражданского законодательства.  

Применение гражданского 

законодательства.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.2. Гражданское право. Соотношение федерального 

законодательства и законодательства 

субъектов в РФ. 

Гражданский кодекс РФ и нормы 

международного законодательства. 

2 Гражданско-правовые отношения. 

Субъекты и объекты гражданских 

прав. 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Гражданско-правовые отношения. Гражданское правоотношение: понятие, 

содержание, субъекты и объекты. 

Виды гражданских правоотношений.  

Юридические лица.  

Прекращение деятельности юридических 

лиц.  

Объекты гражданского права и их 

классификация. 

Осуществление и защита гражданских прав.  

Представительство, доверенность.  

Право собственности и другие вещные 

права. 

2.2 Субъекты и объекты гражданских прав. Субъекты и объекты права собственности. 

Государственная и муниципальная 

собственность. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.3. Гражданско-правовые отношения Создание юридических лиц.  

Виды юридических лиц. 

Физические лица как субъекты гражданских 

правоотношений.  

Обязательственное право и обязательства. 

3 Сделки в гражданском праве.  

Содержание лекционного курса 

3.1 Сделки в гражданском праве. Понятие сделки.  
Значение сделок в условиях рыночной 
экономики.  



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание  

Условные сделки.  
Условия действительности сделок.  
Виды сделок.  
Дееспособность участников сделки.  
Соблюдение формы сделки. 
Последствия признания сделок 
недействительными.  
Недействительность части сделки. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.2. Сделки. Виды сделок по обязанности сторон. 

Формы сделок. 

Срок и условие в сделке. 

Гражданско-правовая сделка.  

Заключение сделки. 

3.3. Виды сделок. Односторонние и многосторонние сделки. 

Возмездные и безвозмездные сделки. 

Консенсуальные и реальные сделки. 

Срочные и бессрочные сделки.  

Условные и безусловные сделки. 

Фидуциарные сделки. 

4 Представительство в гражданском 

праве и гражданском процессе. 

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Представительство в гражданском 
праве.  

Понятие и область применения 
представительства.  
Виды представительства.  
Полномочие.  
Прекращение доверенности.  
Обязательное представительство. 

4.2. Представительство в гражданском 

процессе. 

Судебные представители в гражданском 

процессе.  

Виды представительства в суде. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.3. Представительство в гражданском 

праве. 

Коммерческое представительство.  
Доверенность.  
Форма и срок действия доверенности.  
Передоверие. 

4.4. Представительство в гражданском 

процессе 

Представительство в арбитражном суде. 

5 Осуществление и защита 

гражданских прав, исполнение 

гражданских обязанностей. 

 

Содержание лекционного курса 

5.1 Осуществление гражданских прав. Понятие осуществления субъективного 

гражданского права и исполнения 

субъективной гражданской обязанности. 

5.2. Защита гражданских прав, исполнение 

гражданских обязанностей. 

Способы осуществления гражданских прав 

и исполнения обязанностей.  

Пределы осуществления гражданских прав. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.3. Осуществление и защита гражданских 

прав, исполнение гражданских 

Принципы и гарантии осуществления прав 

и исполнения обязанностей в гражданском 



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание  

обязанностей. праве.  

Злоупотребление правом и его последствия. 

6 Сроки в гражданском праве.  

Нематериальные блага и их защита. 

 

Содержание лекционного курса 

6.1. Сроки в гражданском праве. 

Нематериальные блага и их защита. 

Понятие и значение сроков в гражданском 

праве.  

Исчисление сроков.  

Сроки защиты гражданских прав.  

Понятие, значение и виды сроков исковой 

давности.  

Начало течения сроков исковой давности. 

Требования, на которые не 

распространяется действие исковой 

давности. 
Темы практических/семинарских занятий 

6.2. Сроки в гражданском праве. Понятие срока в гражданском праве.  

Виды сроков в гражданском праве.  

Исковая давность сроков в гражданском 

праве.  

Классификация сроков. 

6.3. Нематериальные блага и их защита. Нематериальные блага. 

Компенсация морального вреда. 

Защита чести, достоинства, деловой 

репутации. 

7 Вещные права. Понятие вещные права.  

Ограниченные вещные права.  

Земля как объект гражданских прав. 

 Право собственности на землю.  

Прав о собственности на земельный 

участок.  

Право пожизненного наследуемого 

владения. 

Содержание лекционного курса 

7.1. Право собственности. Собственность и право собственности. 

Понятие права собственности.  

Формы и субъекты права собственности. 

Содержание права собственности.  

Способы приобретения права 

собственности.  

Прекращение права собственности. 

Понятие права частной собственности 

граждан (физических лиц) в объективном и 

субъективном смысле.  

Основания возникновения права частной 

собственности граждан.  

Субъекты и объекты права частной 

собственности граждан.  

Содержание и осуществление права частной 

собственности граждан. 



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

7.2. Вещные права. Сервитут. Общая собственность. 

7.3. Право собственности. Объекты права собственности юридических 

лиц.  

Понятие и виды гражданско-правовых 

способов защиты права собственности. 

Вещно-правовые способы защиты права 

собственности и других вещных прав. 

Истребование имущества собственником из 

чужого незаконного владения (виндикация). 

Требование об устранении нарушений, не 

связанных с лишением владения 

(негаторный иск). 

8 Понятие обязательства и 

обязательственного права. 

 

Содержание лекционного курса 

8.1. Понятие обязательства Понятие обязательственного права и его 
система.  
Основания возникновения обязательств. 
Понятие обязательства.  

8.2. Обязательственное право Субъекты обязательства.  
Обязательства с множественностью лиц 
(долевые и солидарные).  
Субсидиарные обязательства.  

Темы практических/семинарских занятий 

8.3. Понятие обязательства. Основные отличия обязательственных 
правоотношений от вещных 
правоотношений.  
Основные виды обязательств. 

8.4. Обязательственное право. Перемена лиц в обязательстве.  

Уступка права требования.  

Перевод долга. 

9 Гражданско-правовые договоры и 

обязательства.  

 

Содержание лекционного курса 

9.1. Гражданско-правовые договоры. Понятие и функции гражданско-

правового договора.  

Классификация гражданско-правовых 

договоров.  

Содержание договора.  

Существенные условия договора, их 

значение.  

Обычные и случайные условия договора.  

Примерные условия договоров.  

Форма договора.  

Толкование договора.  

Заключение договора.  

9.2. Гражданско-правовые обязательства. Виды обязательств. 

Исполнение обязательств и ответственность 

по обязательствам. 

Темы практических/семинарских занятий 



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание  

9.3. Гражданско-правовые договоры и 

обязательства. 

Стадии заключения договора.  

Изменение и расторжение договора, их 

основания и правовые последствия.  

Случаи одностороннего изменения 

(расторжения) договора.  

Понятия и стороны обязательств. 

10 Исполнение обязательств  

Содержание лекционного курса 

10.1 Исполнение обязательств. Понятие исполнения обязательств. 

Принципы исполнения обязательств. 

Субъекты исполнения обязательств. 

Перепоручение (возложение) и 

переадресовка исполнения.  

Предмет исполнения обязательства. 

Предмет исполнения денежных 

обязательств.  

Предмет исполнения в альтернативных и 

факультативных обязательствах.  

10.2 Срок исполнения обязательств. Срок исполнения обязательств.  

Досрочное исполнение. 

Темы практических/семинарских занятий 

10.3. Исполнение обязательств. Исполнение обязательств, срок исполнения 

которых не определен. Место исполнения 

обязательств. Способ исполнения 

обязательств. Исполнение взаимных 

обязательств. Исполнение обязательств с 

множественностью лиц. 

11 Гражданско-правовая 

ответственность. 

 

Содержание лекционного курса 

11.1. Гражданско-правовая ответственность. Виды и условия гражданско-правовой 

ответственности. 

Понятие гражданского правонарушения, его 

состав.  

Понятие и формы вины в гражданском 

праве.  

Понятие риска в гражданском праве. 

Формы гражданско-правовой 

ответственности.  

Понятие и виды обеспечения исполнения 

обязательств. 

Неустойка, ее значение как средства 

обеспечения исполнения обязательств.  

Виды неустойки. 

Темы практических/семинарских занятий 

11.2. Залог. Понятие и основания возникновения залога.  

Договор о залоге.  

Виды залога.  

Права и обязанности залогодателя и 



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание  

залогодержателя.  

Последствия нарушения обеспеченного 

залогом обязательства.  

Прекращение залога. 

11.3. Удержание. Поручительство.  

Ответственность поручителя.  

Права поручителя, исполнившего 

обязательство.  

Прекращение поручительства.  

Гарантия.  

Отличие гарантии от поручительства.  

Особенности банковской гарантии.  

Задаток. 

12 Прекращение обязательств.  

Содержание лекционного курса 

12.1 Прекращение обязательств. Понятие и общая характеристика оснований 

(способов) прекращения обязательств.  

Общие и специальные способы 

прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства исполнением.  

Прекращение обязательства зачетом.  

Темы практических/семинарских занятий 

12.2. Прекращение обязательств. Прекращение обязательства 

невозможностью исполнения.  

Другие основания (способы) прекращения 

обязательств. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Глоссарий 

Монографии 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 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; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемо

й компетенции  

(или еѐ части) / 

и ее 

формулировка 

– по желанию 

наименование оценочного 

средства 

1 Гражданское право и гражданское 

законодательство. 

ОК-4 проверка посещаемости, 

опрос 

2 Гражданско-правовые отношения. 

Субъекты и объекты гражданских 

прав. 

ОК-4 проверка посещаемости, 

опрос 

3 

Сделки в гражданском праве. 

ОК-4 проверка посещаемости, 

опрос 

4 Представительство в гражданском 

праве и гражданском процессе. 

ОК-4 проверка посещаемости, 

опрос, компьютерное 

тестировани,  

5 Осуществление и защита 

гражданских прав, исполнение 

гражданских обязанностей. 

ОК-4 проверка посещаемости, 

опрос 

6 

Сроки в гражданском праве.  

Нематериальные блага и их защита. 

ОК-4 проверка посещаемости, 

опрос 

7 Вещные права и право 

собственности. 

ОК-4 проверка посещаемости, 

опрос 

8  Понятие обязательства и 

обязательственного  права.  

ОК-4 проверка посещаемости, 

опрос, компьютерное 

тестирование 

9 Гражданско-правовые договоры и 

обязательства.  

ОК-4 проверка посещаемости, 

опрос 

10 Исполнение обязательств ОК-4 проверка посещаемости, 

опрос, компьютерное 

тестирование 

11 Гражданско-правовая 

ответственность. 

ОК-4 проверка посещаемости, 

опрос 

12 Прекращение обязательств. ОК-4 проверка посещаемости, 

опрос,  коллоквиум 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету 

1. Понятие гражданского права как отрасли права, его место в системе российского 

права. 

2. Предмет и метод гражданского права. 

3. Принципы гражданского права. 



4. Система гражданского права. 

5. Система источников гражданского права. 

6. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

7. Элементы гражданского правоотношения. 

8. Понятие субъекта гражданского правоотношения. 

9. Понятие объекта гражданского правоотношения. 

10. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

11. Правоспособность физического лица. 

12. Дееспособность физического лица: понятие и содержание 

13. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

14. Основания, порядок и правовые последствия ограничения дееспособности. 

15. Основания, порядок и правовые последствия лишения дееспособности. 

16. Опека и попечительство. 

17. Признание лица безвестно отсутствующим. Основания и правовые последствия. 

18. Объявление лица умершим. Основания и правовые последствия. 

19. Понятие и признаки юридического лица. 

20. Виды юридических лиц. 

21. Полные и коммандитные товарищества. 

22. Акционерное общество. 

23. Общество с ограниченной ответственностью. 

24. Дочерние и зависимые общества. 

25. Производственные кооперативы. 

26. Государственные и муниципальные предприятия. 

27. Некоммерческие юридические лица. 

28. Филиалы и представительства юридических лиц. 

29. Вещи как объекты гражданских правоотношений: понятие и юридическая 

классификация. 

30. Ценные бумаги: понятие, виды. 

31. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

правоотношений (интеллектуальная собственность). 

 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) на зачете: 

 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ на полученные вопросы, 

свидетельствующие о знании фактического материала. Если вопросы раскрыты полностью, 

то он получает «зачет» по курсу. За незнание полученных вопросов и отсутствие ответов на 

дополнительные вопросы студент не получает «зачет» по предмету.  

 

Описание шкалы оценивания: 

 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания отличаются 

глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студент структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов курса; 



– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические ошибки, 

которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

Опрос на семинаре 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

1. Определите юридическое и материальное содержание гражданского правоотношения. 

2. Чем отличаются понятия «стороны гражданского правоотношения» и «участники 

гражданского правоотношения»? 

3. Как соотносятся такие категории как объект права, объект субъективного гражданского 

права и объект правоотношения? 

Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией, 

– использует большое количество источников и литературы по исследуемой 

проблеме, 

– знает все понятия и закономерности развития отрасли российского права, 

регулирующего отношения в сфере наемного труда. 

– логически выстраивает фактический материал. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией, 

– использует достаточное количество источников и литературы по изучаемой 

теме, 

– способен анализировать фактический материал.  

1 балл ставится если студент: 

– использовал учебную литературу, 

– описал изучаемую тему. 

0 баллов ставится если студент  

– не использовал источники и литературу по исследуемой проблеме, 

– не знает понятия и закономерности развития отрасли российского права, 

регулирующего отношения в сфере наемного труда, 

– не владеет терминологией 

– не способен логически выстраивать фактический материал 

 

Доклад 

1. Пример темы: Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Содержание гражданского правоотношения. Правоспособность гражданина, еѐ 

содержание и пределы. 

 

Критерии оценивания 

Устный доклад является результатом самостоятельной работы студента и резюмирует 

процесс самостоятельной и инициативной работы студента над проблематикой курса.  

Структура доклада должна содержать следующие элементы: введение, основная часть 

и выводы и общения по проблеме. 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее значение 

Основная часть должна содержать основные факты и концепции по проблематике 

доклада. 



В заключении делаются основные выводы и обобщения по теме доклада, при этом 

докладчику важно выявить практическую значимость поднимаемой в докладе 

проблемы.  

Устный доклад не должен выходить за 8-10 минутные временные рамки.  

Доклад оценивается «5», если кроме обоснования актуальности проблемы, анализа 

основных фактов и концепций по проблематике доклада, студент высказал свою точку 

зрения на проблему, которой посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование.  

Доклад оценивается «хорошо», если в нем раскрыта актуальность проблемы, дан 

анализ основных фактов и концепций по проблематике доклада.  

Доклад оценивается «удовлетворительно», если в нем обоснована актуальность 

проблемы, раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не определено свое 

отношение к данной проблеме, не сделаны выводы о ее практической значимости, 

изучено недостаточное количество специальной литературы, включая периодические 

издания. 

 

Тест 

1.Может ли применяться в гражданском процессе аналогия?  

а) может применяться только аналогия права  

б) может применяться только аналогия закона  

в) может применяться и аналогия права, и аналогия закона  

г) не может применяться ни аналогия права, ни аналогия закона  

д) ч.4, ст.1  

 

2.Рассмотрение дел в кассационном порядке может осуществляться:  

а) только одним судьѐй единолично  

б) и единолично, и коллегиально  

в) только коллегиально  

г) ч.2, ст.14 

3.Вопрос об отводе судье, рассматривающему делу единолично, разрешается:  

а) тем же судьѐй  

б) председателем суда  

в) вышестоящим судом  

г) ч. 2, ст. 20 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

Компьютерное тестирование проводиться в открытой форме, тест по теме 

содержит 15 вопросов, на каждый вопрос следует выбрать 1 правильный ответ. При 

ответе на все вопросы оценка «отлично», ответ на 14-13 вопросов – «хорошо», ответе 

на 12-10 вопросов – «удовлетворительно», ответе менее чем на 10 вопросов 

«неудовлетворительно». 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить 

на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (практическое задание) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (тесты). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 



выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения практического задания, студенту в индивидуальном 

порядке побеседовать с преподавателем по теме пропущенного занятия.  

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной отметки. 

Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для 

контроля знаний) и тест (для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит один 

теоретический вопрос и один вариант тестового задания. На подготовку дается 30 

минут.  

Процедура оценивания. По итогам проведения зачета выставляется отметка по 

системе «зачтено/незачтено». Теоретический вопрос и тестовое задание суммируются. 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий максимальный 

балл 

1 Лекция 17 2 34 

2 Практическое занятие 9 4 36 

3 Зачет 1  30 

4 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 51 балл 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

Рассолова Т. М.Гражданское право: учебник Юнити-Дана, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114802  

б) дополнительная учебная литература:  

1. Братусь С.Н. О разграничении гражданского и административного права // Проблемы 

гражданского и административного права.  

2.   

3. Князев С.Д. Конституция Российской Федерации и современное административное 

право // Журнал российского права. 2001. № 10  

4. Артемов В. Недействительность сделок и их последствия: отдельные аспекты // 

Хозяйство и право. – 2002. – № 9.  

5. Бабаев А.Б. Соглашение о новации, предоставлении отступного и прощение долга // 

Законодательство. – 2001. – № 9.  

6. Белов В.А. Право общей собственности // Законодательство. – 2002. – №11.  

7. Бердников В.В. Распорядительная сделка как способ изменения имущественно-

правового положения лица // Законодательство. – 2002. –№ 2/3.  

8. Богатырев Ф.  Проблемы залога прав // Хозяйство и право. – 2000. – №7. 

9. Богатырев Ф. К вопросу о существовании обязательств с нематериальным интересом 

// Журнал Российского права. – 2004. – №1.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32685
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32685
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114802
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1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) // СПС Гарант  

2. Гражданский Кодекс РФ (части первая, вторая, третья и четвертая)// информационно-

правовой  портал «Гарант» 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Официальный сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/ 

3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации –http://www.government.ru/ 

4.  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


5.  Портал «Права человека в России» - http://www.hro.org/ 

6.  Словари и энциклопедии на Академике on-line – http://dic.academic.ru/ 

7.  Электронная библиотека международных документов по правам человека – 

http://www.hri.ru/ 

8.  Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации – http://www.duma.gov.ru/ 

9.  Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации – http://www.council.gov.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение  

теоретических проблем дисциплины «Трудовое право». 

Особое внимание при конспектировании лекций 

необходимо обращать на план, определяющий перечень 

рассматриваемых вопросов и структуру проблемы, 

зафиксированной в теме лекции. Также необходимо 

записать в полном объеме рекомендуемую литературу, 

историографию проблемы в целом и отдельных, как 

правило, дискуссионных вопросов. В конспекте лекций 

фиксируются основные события, даты, основные оценки и 

обобщения. Последующая работа над конспектом лекций 

предполагает выделение понятий, терминов и уточнение их 

содержания, выявление вопросов, требующих 

дополнительного изучения по учебникам, учебным 

пособиям. 

Семинарские занятия Подготовка к семинарскому занятию предполагает 

изучение рассматриваемых проблем по конспекту лекций и 

учебной литературе. Это позволит повысить 

эффективность самостоятельной работы над источниками и 

специальной научной литературой. При подготовке к 

семинарскому занятию целесообразно иметь краткий 

конспект (отдельные выписки или более развернутая 

запись с сохранением сюжетной линии того или иного 

рассматриваемого вопроса) по всем рассматриваемым на 

семинаре проблемам. Объем конспекта строго не 

регламентирован. «Мера краткости» конспекта, как и 

содержание записей, зависит от общей подготовки 

студента и знания рассматриваемой проблемы, а также от 

умения самостоятельно выстраивать свое устное 

выступление, участвовать в дискуссии. 

Доклад При подготовке доклада по теме студент должен 

осуществить поиск необходимой литературы,  

использовать более 5 научных работ. При изложении темы 

доклада обязательно изложение мнения авторов научных 

источников, изложение основных аспектов проблемы, а 

также своего суждения по выбранному вопросу.  

Тест При подготовке к тесту: 

— студент самостоятельно должен оценить степень 



полученных знаний по теме, основываясь на результатах 

семинарских занятий; 

— выявить пробелы в собственных знаниях по пройденной 

теме и самостоятельно попытаться ликвидировать 

выявленные пробелы; 

— в дни установленных расписанием консультаций 

преподавателя, обратиться к последнему для разъяснения 

невыясненных вопросов. 

Самостоятельная работа 

студентов 

Организация самостоятельной работы – это важнейшее 

направление всего процесса обучения, т.к. повышает 

познавательную активность будущих профессионалов, 

способствует формированию самостоятельного мышления 

и творческого подхода к решению задач, часто имеющих 

поисковый характер. Для выполнения самостоятельной 

работы, студентам выдаются вопросы для изучения 

Подготовка  

к зачету 

Подготовку к зачету рекомендуется проводить по 

следующей схеме: 

1) выделить группу вопросов, которые относятся к 

определенной теме, рассмотренной на лекциях курса; 

2) изучить материал этой темы, пользуясь конспектом 

лекций и учебниками; 

3) обдумать план ответа по каждому из выделенных 

вопросов и записать его (только план) в тетрадь; 

4) вспомнить, что говорилось на практических занятиях по 

выделенной теме курса; 

5) после этого можно переходить к следующей группе 

вопросов. 

Подобная схема позволяет повысить качество подготовки к 

зачету и сократить необходимое для этого время. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Пакет прикладных программ MS Office 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Проектор, маркерная доска. Практические занятия организованы на базе 

компьютерного класса, имеющего выход в Интернет. 
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