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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель изучения дисциплины: формирование комплексного представления о правовом регулировании общественных
отношений в разных сферах гражданско-правовой действительности;
Задачи изучения дисциплины: 1) изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства Российской
Федерации и зарубежных стран;
2) формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой проведения исследований при решении
правовых вопросов;
3) формирование профессионального, систематизированного, последовательного и логичного мышления,
4) выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения гражданского законодательства, а также
использования материалов судебной практики;
Область профессиональной деятельности: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного
образования)
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Содержание дисциплины базируется на материале:
Общие основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение образования
Основы трудового права
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия по решению задачи.
Анализирует особенности использования полученных знаний и умений в области гражданского права в решении
исследовательских задач.
УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для решения поставленной
задачи.
Находит, критически анализирует и выбирает информацию по гражданскому праву.
УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивает их преимущества и риски.
Рассматривает различные варианты применения результатов изучения курса по гражданскому праву, оценивает их
преимущества и риски.
УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки; отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников деятельности
Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок правовых концепций и подходов к гражданскому праву.
УК-1.5.Определяет и оценивает практические последствия возможных вариантов решения задачи
Определяет и оценивает методику применения знаний по дисциплине для постановки и решения исследовательских задач в
области изучения наиболее сложных вопросов гражданского права.
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1. Формулирует совокупность взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели работы, обеспечивающих ее
достижение. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач.
Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач в области гражданского права. Формулирует совокупность
взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели.
УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
Проектирует решение конкретной задачи по гражданскому праву, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов
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УК-2.3 Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время.
Качественно решает конкретные задачи по гражданскому праву за установленное время.
УК-2.4. Публично представляет результаты решения задач исследования, проекта, деятельности.
Представляет результаты решения задач проекта по гражданскому праву.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Часов
Курс
Раздел 1. Общие положения гражданского права
Гражданское право, как отрасль российского права /Лек/
Гражданское право, как отрасль российского права /Пр/
Гражданское право, как отрасль российского права /Ср/
Гражданское законодательство Российской Федерации /Лек/
Гражданское законодательство Российской Федерации /Пр/
Гражданское законодательство Российской Федерации /Ср/
Понятие и виды гражданских правоотношений /Лек/
Понятие и виды гражданских правоотношений /Пр/
Понятие и виды гражданских правоотношений /Ср/
Раздел 2. Субъекты гражданских правоотношений
Граждане как субъекты гражданского права /Лек/
Граждане как субъекты гражданского права /Пр/
Граждане как субъекты гражданского права /Ср/
Юридические лица как субъекты гражданского права /Лек/
Юридические лица как субъекты гражданского права /Пр/
Юридические лица как субъекты гражданского права /Ср/
Публично-правовые образования как субъекты гражданского права /Лек/
Публично-правовые образования как субъекты гражданского права /Пр/
Публично-правовые образования как субъекты гражданского права /Ср/
Объекты гражданских прав /Лек/
Объекты гражданских прав /Пр/
Объекты гражданских прав /Ср/
Раздел 3. Защита гражданских прав
Сделки /Лек/
Сделки /Пр/
Сделки /Ср/
Представительство /Лек/
Представительство /Пр/
Представительство /Ср/
Осуществление и защита гражданских прав /Лек/
Осуществление и защита гражданских прав /Пр/
Осуществление и защита гражданских прав /Ср/
Понятие и виды личных нематериальных благ /Лек/
Понятие и виды личных нематериальных благ /Пр/
Понятие и виды личных нематериальных благ /Ср/

Интеракт.
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5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)
5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)
Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права.
Цель: рассмотреть проблемы гражданского права
Вопросы к семинару:
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1.
Разграничение частного и публичного права.
2.
Предмет гражданского права.
3.
Метод гражданского права.
4.
Принципы и функции гражданского права.
5.
Система гражданского права. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права.
Тема 2. Гражданское законодательство Российской Федерации.
Цель: изучить гражданское законодательство РФ
Вопросы к семинару:
1.
Понятие гражданского законодательства.
2.
Гражданское право и гражданское законодательство.
3.
Система гражданского законодательства.
4.
Действие гражданских законов во времени, пространстве и по кругу лиц.
5.
Толкование гражданско-правовых норм. Аналогия права и ана-логия закона.
Тема 3. Понятие и виды гражданских правоотношений.
Цель: изучить понятие и виды гражданских правоотношений.
Вопросы к семинару:
1.
Понятие гражданского правоотношения.
2.
Особенности гражданского правоотношения.
3.
Содержание и форма гражданского правоотношения.
4.
Объект гражданского правоотношения.
5.
Субъекты гражданского правоотношения.
Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права.
Цель: рассмотреть права и обязанности граждан
Вопросы к семинару:
1.
Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому праву Российской Федерации: содержание,
возникновение, разви-тие и прекращение.
2.
Лишение и ограничение дееспособности граждан.
3.
Общее понятие опеки, попечительства и патронажа.
4.
Акты гражданского состояния. Предпринимательская деятель-ность граждан.
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права.
Цель: изучить понятие юридическое лицо
Вопросы к семинару:
1.
Понятие и признаки юридического лица.
2.
Гражданская правоспособность и дееспособность юридического лица. Понятие и виды органов юридического лица.
3.
Способы индивидуализации юридических лиц, производимых ими товаров, выполняемых работ и оказываемых
услуг и принад-лежащих им имущественных комплексов.
4.
Создание, реорганизация и прекращение юридических лиц.
5.
Органы юридических лиц.
Тема 6. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.
Цель: изучить статус публично-правовых образований
Вопросы к семинару:
1.
Особенности публично-правовых образований как субъектов гражданского права.
2.
Гражданская правоспособность и дееспособность публично-правовых образований.
3.
Органы государства и других публично-правовых образований как субъекты гражданского права.
4.
Способы участия публично-правовых образований в гражданско-правовых отношениях.
Тема 7. Объекты гражданских прав.
Цель: проанализировать объекты гражданских права
Вопросы к семинару:
1.
Понятие и признаки объекта гражданских прав.
2.
Виды объектов гражданских прав.
3.
Классификация вещей как объектов гражданских прав.
4.
Ценные бумаги. «Бездокументарные ценные бумаги».
5.
Деньги.
Тема 8. Сделки.
Цель: изучить понятие сделки
Вопросы к семинару:
1.
Понятие и признаки сделки.
2.
Состав сделки (условия действительности сделок).
3.
Виды сделок. Понятие недействительных сделок.
4.
Общие и специальные последствия недействительности сделок. Составы недействительности сделок.
Тема 9. Представительство.
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Цель: изучить понятие «представительство
Вопросы к семинару:
1.
Понятие и виды представительства.
2.
Отличие представительства от сходных с ним правоотношений.
3.
Юридическая природа полномочий представителя.
4.
Доверенность. Представительство без полномочий.
Тема 10. Осуществление и защита гражданских прав.
Цель: рассмотреть способы защиты гражданских прав
Вопросы к семинару:
1.
Понятие и особенности осуществления гражданских прав. Преде-лы осуществления гражданских прав.
2.
Понятие и особенности защиты гражданских прав.
3.
Меры защиты и меры гражданско-правовой ответственности.
4.
Способы защиты гражданских прав.
Тема 11. Понятие и виды личных нематериальных благ.
Цель: изучить понятие и виды личных нематериальных благ.
Вопросы к семинару:
1.
Понятие личных нематериальных благ.
2.
Виды личных нематериальных благ.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине
№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Темы дисциплины
Гражданское право, как
отрасль российского права

Содержание самостоятельной работы студентов

Частное и публичное право. Гражданское право как частное
право. Содержание и ос-новные особенности частноправового
регули-рования. Частное право как ядро правопорядка,
основанного на рыночной организации экономики. Частное
право в России.
Гражданское
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и
законодательство Российской соотношение императивных и диспозитивных норм в
Федерации
гражданско-правовом регулировании. Международные
договоры и общепризнанные принципы и нормы
международного права как источники гражданского права.
Понятие и виды гражданских Понятие гражданского правоотношения. Эле-менты и
правоотношений
структурные особенности граждан-ского правоотношения.
Содержание граждан-ского правоотношения.
Граждане как субъекты
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав
гражданского права
участников (субъектов) гражданских правоотношений. Объекты
гражданских правоотношений.
Юридические лица как
Юридическая личность некоммерческих орга-низаций.
субъекты гражданского права Потребительские кооперативы. Об-щественные и религиозные
организации (объединения). Благотворительные и иные фонды.
Публично-правовые
Понятие, содержание и особенности граждан-ской
образования как субъекты
правосубъектности публично-правовых образований.
гражданского права
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные
образования как особые субъекты гражданского права.
Объекты гражданских прав Понятие и виды объектов гражданских право-отношений.
Материальные и нематериальные блага как объекты
гражданских правоотношений. Имущество как основной объект
граж-данского (имущественного) оборота.
Сделки
Понятие и виды юридических фактов в граж-данском праве.
Юридические составы. Понятие и виды сделок. Договоры и
односторонние сделки. Условные сделки, их виды.
Представительство
Осуществление гражданских прав и исполне-ние гражданскоправовых обязанностей через представителя. Понятие и
значение представительства. Полномочие.
Осуществление и защита
Понятие и содержание субъективного права на защиту.
гражданских прав
Способы защиты гражданских прав. Судебная защита
гражданских прав. Защита гражданских прав от незаконных актов публичной власти.
Понятие и виды личных
Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и

Продукты
деятельности
Реферат /
презентация

Реферат /
презентация

Реферат /
презентация
Реферат /
презентация
Реферат /
презентация
Реферат /
презентация
Реферат /
презентация
Реферат /
презентация
Реферат /
презентация
Реферат /
презентация
Реферат /
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нематериальных благ

деловой репутации граждан и юридических лиц. Честь,
достоинство и деловая репутация как объекты гражданскоправовой защиты.
Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п
1

2

3

4

5

6

Темы дисциплины

Содержание самостоятельной работы студентов

Гражданское право, как
отрасль российского права

презентация

Продукты
деятельности
Проекты с
презентациями

Частное и публичное право. Гражданское право как частное
право. Содержание и ос-новные особенности частноправового
регули-рования. Частное право как ядро правопорядка,
основанного на рыночной организации экономики. Частное
право в России.
Гражданское
Понятие и состав гражданского законодатель-ства. Гражданское Проекты с
законодательство Российской законодательство и Конституция. Гражданский кодекс как
презентациями
Федерации
основной источник гражданского права, главный акт
гражданского законодательства. Система Гражданского кодекса
РФ. Другие федеральные законы в сфере гражданского права.
Понятие и виды гражданских Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав. Проекты с
правоотношений
Понятие, содержание и виды субъективных гражданских
презентациями
обязанностей. Структура гражданского правоотношения.
Граждане как субъекты
Правоспособность граждан (физических лиц).
Проекты с
гражданского права
Правоспособность и субъективные гражданские права граждан. презентациями
Содержание правоспособности граждан и ее пределы.
Юридические лица как
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Проекты с
субъекты гражданского права Финансируемые собственниками учреждения как юридические презентациями
лица. Некоммерческие партнерства и иные некоммерческие
организации как юридические лица.
Публично-правовые
Органы публичной власти, реализующие гражданскую
Проекты с
образования как субъекты
правосубъектность государства и других публично-правовых
презентациями
гражданского права
образований.

7

Объекты гражданских прав

8

Сделки

9

Представительство

10

Осуществление и защита
гражданских прав

11

Понятие и виды личных
нематериальных благ

Действия и услуги как объекты гражданских правоот-ношений.
Результаты творческой деятельности и личные
неимущественные блага как не-материальные объекты
гражданских правоотношений
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в
сделке. Форма сделки, последствия ее несоблюдения.

Проекты с
презентациями

Виды представи-тельства. Особенности коммерческого
представительства. Понятие и виды доверенности. Форма
доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.
Представительство без полномочий и его гражданско-правовые
последствия.
Самозащита гражданских прав. Не-обходимая оборона и
действия в условиях крайней необходимости как способы
самозащиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные
особенности и ви-ды.
Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданскоправовые способы защиты чести, достоинства и деловой
репутации. Условия и последствия удовлетворения иска о
защите че-сти, достоинства и деловой репутации.

Проекты с
презентациями

Проекты с
презентациями

Проекты с
презентациями

Проекты с
презентациями

5.3.Образовательные технологии
При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.
5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация
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Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему
Издательство, год
Л1.1 Б.М. Гонгало
Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б.М.
Москва : Статут, 2018.
Гонгало. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2018.
– Том 1. – 528 с. : схем., табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=497227
Л1.2 Б.М. Гонгало
Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М.
Москва : Статут, 2018.
Гонгало. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2018.
– Т. 2. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему
Издательство, год
Л2.1 Загайнова, С.К.
Пересмотр судебных актов в цивилистическом процессе :
Москва : Статут, 2018.
учебное пособие / С.К. Загайнова, М.Л. Скуратовский, Ю.А.
Тимофеев ; под ред. Ю.А. Тимофеева ; Уральский
государственный юридический университет. – Москва :
Л2.2 Е.Г. Афанасьева, А.В. Несостоятельность (банкротство): учебный курс / Е.Г.
Москва : Статут, 2019.
Белицкая, А.З.
Афанасьева, А.В. Белицкая, А.З. Бобылева и др. ; под ред.
Бобылева
С.А. Карелиной ; Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова, Юридический
факультет. – Москва : Статут, 2019. – Том 1. – 926 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563854
6.2 Перечень программного обеспечения
- ABBYY Lingvo x6 Многоязычная Академическая версия (30 раб. мест)
- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook,
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)
- Microsoft Windows 10 Education
- Microsoft Windows 7/8.1 Professional
- RINEL Lingvo v7.0
- XnView
- Архиватор 7-Zip
- НордМастер 5.0, НордКлиент (16 рабочих мест)
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
6.3 Перечень информационных справочных систем
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection»,
национальная
подписка на
полнотекстовые ресурсы)
- SCOPUS издательства
Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
Страница 8 из 13

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль)
«История» и «Право»
Рабочая программа дисциплины «Гражданское право»

- ЭБС «IPRbooks»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля,
промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели
7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный. Оснащенность:
ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения,
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов,
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию
дисциплины. Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой
литературы, работа с информационными источниками в разных форматах.
Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом.
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Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Гражданское право»
Курс 5 Семестр 9
Вид контроля
Наименование раздела Общие положения гражданского права
Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль
Наименование раздела Субъекты гражданских правоотношений
Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль
Наименование раздела Защита гражданских прав
Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль
Промежуточная аттестация
Итого:

Минимальное количество баллов
19
11
3
4
4
4
4
19
11
5
3
4
4
4
18
11
3
4
4
3
4
36
56

Виды контроля
Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов
Текущий контроль по разделу «Общие положения гражданского права»
1 Аудиторная работа
Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы, Осуществлено
объяснение
фактов, явлений,
закономерностей. 5 баллов

2

Самостоятельная работа
(обязательные формы)

Каталог информации, составление отчетов, письменная работа
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы,
Осуществлено
объяснение
фактов, явлений,
закономерностей 5 баллов

Максимальное количество баллов
35
15
5
5
5
10
10
30
15
5
5
5
5
10
35
15
5
5
5
5
10
56
100

Темы для изучения и образовательные результаты
Вещи как объекты гражданских пра-воотношений. Оборотоспособность
вещей. Движимые и недвижимые ве-щи. Иные виды вещей.
Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота. Деньги как
объекты гражданских правоотноше-ний. Гражданско-правовой режим
наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей.
Анализирует особенности использования полученных знаний и умений в
области гражданского права в решении исследовательских задач.
Границы субъективного гражданско-го права и пределы его
осуществления. Понятие и формы злоупотребления правом. Отказ в защите
права и последствия его применения.
Находит, критически анализирует и выбирает информацию по
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3

Самостоятельная работа (на
выбор студента)

Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы,
Осуществлено
объяснение
фактов, явлений,
закономерностей 5 баллов

Контрольное
мероприятие
по Тестирование – 10 баллов
разделу
Промежуточный
контроль Тестирование – 10 баллов
(количество баллов)
Текущий контроль по разделу «Субъекты гражданских правоотношений»
1 Аудиторная работа
Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы, Осуществлено
объяснение
фактов, явлений,
закономерностей
5 баллов
2

Самостоятельная работа
(обязательные формы)

Каталог информации, составление отчетов, письменная работа.
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы,
Осуществлено
объяснение
фактов, явлений,
закономерностей
5 баллов

3

Самостоятельная работа (на
выбор студента)

Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы,
Осуществлено
объяснение
фактов, явлений,
закономерностей
5 баллов
Тестирование – 5 баллов

Контрольное
мероприятие
по
разделу
Промежуточный
контроль Тестирование – 10 баллов
(количество баллов)
Текущий контроль по разделу «Защита гражданских прав»
1 Аудиторная работа
Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы, Осуществлено
объяснение
фактов, явлений,
закономерностей
5 баллов
2

Самостоятельная работа
(обязательные формы)

Каталог информации, составление отчетов, письменная работа
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы,
Осуществлено
объяснение
фактов, явлений,

гражданскому праву.
Виды юридических лиц, их классифи-кация и ее гражданско-правовое
значение. Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие
организации. Иные виды юридических лиц.
Рассматривает различные варианты применения результатов изучения
курса по гражданскому праву, оценивает их преимущества и риски.
Тесты
Тесты
Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как
индивидуальный субъект граждан-ского права. Имя, гражданство и иные
признаки, индивидуализирую-щие его правовой статус.
Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и
оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок правовых
концепций и подходов к гражданскому праву.
Возникновение и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость
правоспособности и невозможность ее ограничения. Правоспособность
иностранцев и лиц без гражданства.
Определяет и оценивает методику применения знаний по дисциплине для
постановки и решения исследовательских задач в области изучения
наиболее сложных вопросов гражданского права.
Хозяйственные (торговые) товарище-ства и общества. Особенности
юридической личности отдельных разновидностей товариществ и обществ.
Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач в области
гражданского права. Формулирует совокупность взаимосвязанных задач в
рамках поставленной цели.
Тесты
Тесты
Самозащита гражданских прав. Не-обходимая оборона и действия в
условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских
прав. Меры оперативного воздей-ствия на нарушителя гражданских прав,
их основные особенности и виды.
Проектирует решение конкретной задачи по гражданскому праву, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов
Гражданско-правовая охрана инди-видуальной свободы и личной
неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая
охрана прав гражданина на имя, неприкосновенность внешнего обли-ка,
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закономерностей
5 баллов
3

Самостоятельная работа (на
выбор студента)

Контрольное
мероприятие
по
разделу
Промежуточный
контроль
(количество баллов)
Промежуточная аттестация

Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы,
Осуществлено
объяснение
фактов, явлений,
закономерностей
5 баллов
Тестирование – 5 баллов

изображение, телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья,
здоровую окружающую среду.
Качественно решает конкретные задачи по гражданскому праву за
установленное время.
Понятие и виды личных неимуще-ственных отношений, регулируемых
гражданским правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в
гражданском праве. Содержание личных неимущественных прав. Виды
личных неимущественных прав.
Представляет результаты решения задач проекта по гражданскому праву.
Тесты

Тестирование – 10 баллов

Тесты

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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