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8. Учебный год: 2017 / 2018  Семестр(-ы): 3/4  

 
9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель дисциплины: обучение студентов правильному пониманию норм гражданского 
права; привитие студентам навыков толкования норм гражданского права; 
выработка у студентов навыков применения норм гражданского права  
применительно  решению  конкретных практических ситуаций.  



Задачи дисциплины: изучение основных разделов и институтов гражданского права; 
анализ наиболее сложных теоретических проблем гражданского права; изучение 
судебной практики применения норм гражданского права. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Гражданское право (общая часть)» относится к базовой 
части; требования к входным знаниям, умениям и навыкам: слушатели должны 
иметь общее представление о частном праве (о римском частном праве); должны 
знать конституционные положения об имущественных правах субъектов 
правоотношений; должны быть способны осуществлять анализ от общего к 
частному. Данная дисциплина является предшествующей для следующих учебных 
дисциплин – гражданское право (особенная часть), семейное право, международное 
частное право, коммерческое право.  
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 

умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников): 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ПК-1 способность участвовать в 
разработке нормативных 
правовых актов в 
соответствии с профилем 
своей профессиональной 
деятельности 

знать: основные положения гражданского права, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов 
гражданского права, особенности правовых статусов 
субъектов гражданских правоотношений, особенности 
метода гражданско-правового регулирования. 
 
уметь: формулировать правила поведения исходя из 
особенностей гражданско-правового регулирования 
отношений, особенностей статуса субъектов гражданских 
правоотношений. 

ПК-5 способность применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

знать: гражданское законодательство, регулирующего 
общие положения гражданского права,  
сущность и содержание понятий, категорий, институтов 
гражданского права. 
 
уметь: анализировать, толковать, применять положения 
нормативно-правовых актов, регулирующих гражданские 
правоотношения. 
 
владеть: навыками: анализа правоприменительной 
практики в сфере профессиональной деятельности; 
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации 
норм гражданского законодательства в профессиональной 
сфере. 

ПК-6 способность юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

знать: особенности гражданских правоотношений и 
положения их участников; систему и особенности 
юридических фактов в сфере гражданских правоотношений; 
институты гражданского права. 
 
уметь: выявлять юридические факты, порождающие 
гражданские правоотношения; выделять в совокупности 
юридических фактов обстоятельства, направленные на 
возникновение гражданско-правовых последствий. 
 
владеть: навыком анализа юридических фактов, 
являющихся объектом профессиональной деятельности; 
навыком квалифицировать юридические факты в 



конкретных правовых ситуациях. 

ПК-7 владение навыками 
подготовки юридических 
документов 

знать: положения гражданского законодательства, 
содержащие указания на юридические документы в 
качестве юридических фактов; виды и особенности 
юридических документов в гражданских правоотношениях и 
требования к их содержанию. 
 
уметь: разрабатывать, составлять юридические документы 
в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства. 
 
владеть: навыками подготовки юридических документов в 
соответствии с видом профессиональной деятельности; 
навыками составления юридических документов в 
конкретных правовых ситуациях с учетом особенностей 
профессиональной деятельности и отдельных 
правоотношений. 

ПК-
15 

способность толковать 
нормативные правовые 
акты 

знать: особенности норм гражданского права, особенности 
метода гражданско-правового регулирования; правила 
толкования норм, содержащихся в гражданском 
законодательстве; особенности и виды толкования 
гражданских правовых норм. 
 
уметь: толковать нормативные правовые акты, входящие в 
гражданское законодательство, с учетом особенностей 
правовых норм, входящих в гражданское законодательство. 
 
владеть: навыками толкования нормативных правовых 
актов в рамках профессиональной деятельности; навыками 
толкования нормативных правовых актов в рамках 
конкретных гражданских правоотношениях. 

ПК-
16 

способность давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

знать: положения гражданского законодательства, 
регулирующие общественные отношения в различных 
сферах профессиональной деятельности. 
 
уметь: анализировать, делать выводы в ситуациях, 
основанных на гражданских правоотношениях; 
формулировать правовую позицию, основанную на нормах 
гражданского законодательства и правоприменительной 
практики. 
 
владеть: навыками анализа правоотношений, возникающих 
в конкретной сфере профессиональной деятельности; 
способностью делать выводы и формулировать позицию, 
основанную на нормах гражданского права в конкретных 
видах юридической деятельности. 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным 
планом — 10/ 360. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 
13. Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
3 семестр 

 
4 семестр 

Аудиторные занятия    

в том числе:                           лекции 52 36 16 



практические 118 54 64 

лабораторные    

Самостоятельная работа 190   

Форма промежуточной аттестации 
(зачет – 0 час. / экзамен  – 
__час.) 

   

Итого: 360   

 

13.1. Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 1. Лекции 

1.  Введение в гражданское право 
 

Предмет гражданского права и его понимание как 
частного права. Метод гражданского права. 

Отграничение гражданского права от смежных 
отраслей. Принципы и функции гражданского права. 
Система гражданского права. 

2.  Источники гражданского права Понятие и общая характеристика источников 
гражданского права. Обычай делового оборота. 

Понятие и особенности гражданского 
законодательства. Значение судебной практики для 
применения норм гражданского права. 

3.  Гражданское правоотношение Понятие, особенности, структура гражданского 
правоотношения. Виды гражданских правоотношений. 

4.  Граждане (физические лица) 
как субъекты гражданского 
права 

Понятие правоспособности и дееспособности 
граждан. Полная дееспособность и дееспособность 
несовершеннолетних лиц. 

Ограничение дееспособности и признание лица 
недееспособным. Опека, попечительство, патронаж. 
Место жительства гражданина. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим 
и объявление его умершим. Акты гражданского 
состояния. 

5.  Юридические лица как 
субъекты гражданского права 

Теории о сущности юридического лица. Понятие 
и признаки юридического лица. 

Вопросы индивидуализации и правосубъектности 
юридических лиц. 

Создание и прекращение юридических лиц. 
Несостоятельность (банкротство) юридических 

лиц. 
Хозяйственные общества и товарищества. 
Хозяйственные общества и товарищества. 

Унитарные предприятия. 
Производственный и потребительский 

кооперативы. 
Общая характеристика некоммерческих 

организаций. 

6.  Государственные и 
муниципальные образования 
как субъекты гражданского 
права 

Особенности правосубъектности публично-
правовых образований и формы их участия в 
гражданском обороте. 

7.  Объекты гражданских 
правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских 
правоотношений. Понятие и классификация вещей. 

Понятие и  признаки ценных бумаг. Деньги как 
объект гражданского права. 

Работы и услуги. Понятие и виды результатов 
интеллектуальной деятельности. Нематериальные 
блага и их защита. 

8.  Основания возникновения, Понятие и виды юридических фактов. Понятие и 



изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 

классификация сделок. 
Условия действительности сделок. 
Понятие и виды недействительных сделок. 

Последствия недействительности сделок. 

9.  Осуществление гражданских 
прав и исполнение 
обязанностей 

Понятие, принципы, способы и пределы 
осуществления гражданских прав. Злоупотребление 
правом и его последствия. Представительство: понятие 
и виды. Понятие, виды, форма и содержание 
доверенности. 

10.  Защита гражданских прав Понятие и система способов защиты гражданских 
прав. Формы защиты гражданских прав.  

11.  Сроки осуществления 
гражданских прав и исполнения 
обязанностей 

Понятие, виды и правовая природа сроков в 
гражданском праве. Понятие, виды, значение исковой 
давности. Применение исковой давности. Течение 
исковой давности. 

12.  Общие положения о вещных 
правах 

Понятие и признаки вещных прав. Проблемы 
классификации вещных прав. 

13.  Общие положения о праве 
собственности 

Понятие права собственности в объективном и 
субъективном смысле. Содержание права 
собственности как субъективного права. Формы 
собственности и субъекты права собственности. 

Классификация оснований приобретения права 
собственности. Прекращение права собственности. 

14.  Право собственности граждан Объекты и  основания возникновения права 
собственности граждан. Право собственности граждан 
на жилые помещения. 

15.  Право собственности 
юридических лиц 

Субъекты, объекты и особенности 
осуществления права собственности отдельных видов 
юридических лиц. 

16.  Право государственной и 
муниципальной собственности 

Понятие, содержание, порядок осуществления 
права публичной собственности. Специальные 
основания приобретения и прекращения публичной 
собственности. Понятие  и правовой режим казны. 

17.  Право общей собственности Понятие и виды общей собственности. Понятие, 
содержание, порядок осуществления общей долевой 
собственности. 

Понятие и виды общей совместной 
собственности. Виды правовых режимов имущества 
супругов. Право общей совместной собственности 
членов крестьянского (фермерского хозяйства) 

18.  Ограниченные вещные права Понятие и признаки ограниченных вещных прав. 
Право хозяйственного ведения. 

Право оперативного управления казенных 
предприятий и учреждений. Права учреждения на 
доходы от разрешенной собственником деятельности. 
Понятие, виды, правовое регулирование сервитутов. 

19.  Защита права собственности и 
иных вещных прав 

Понятие и система способов защиты вещных 
прав. Виндикационный иск. 

Негаторный иск. Иски о признании права 
собственности. Защита интересов собственника при 
прекращении его права, по основаниям, 
предусмотренным законом. 

20.  Понятие и виды обязательств Понятие обязательственного права и 
обязательства. Структура обязательственного 
правоотношения (стороны, объекты, содержание). 
Основания возникновения обязательств. Виды 
обязательств. 

21.  Исполнение и обеспечение 
исполнения обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств. 
Содержание надлежащего исполнения обязательств. 

Понятие и система способов обеспечения 
исполнения обязательств. Неустойка: понятие и виды. 
Поручительство и банковская гарантия. 



Залог, его виды. Особенности залога 
недвижимого имущества. Задаток, его отличие от 
аванса. Удержание. 

22.  Гражданско–правовой договор Понятие, значение и виды гражданско-правовых 
договоров. Принцип свободы договора. 

Содержание гражданско-правового договора. 
Заключение гражданско-правового договора. 

Заключение договора в обязательном порядке и на 
торгах. 

Изменение и расторжение гражданско-правового 
договора. Толкование договора: понятие и способы. 

23.  Гражданско-правовая 
ответственность 

Понятие, особенности, функции гражданско-
правовой ответственности Виды гражданско-правовой 
ответственности. 

Формы гражданско-правовой ответственности. 
Формы гражданско-правовой ответственности. 
Основания освобождения от  гражданско-

правовой ответственности ее размер. 

 2. Практические занятия 

1. Введение в гражданское право Предмет гражданского права и его понимание как 
частного права. Метод гражданского права. 

Отграничение гражданского права от смежных 
отраслей. Принципы и функции гражданского права. 
Система гражданского права. 

2. Источники гражданского права Понятие и общая характеристика источников 
гражданского права. Обычай делового оборота. 

Понятие и особенности гражданского 
законодательства. Значение судебной практики для 
применения норм гражданского права. 

3. Гражданское правоотношение Понятие, особенности, структура гражданского 
правоотношения. Виды гражданских правоотношений. 

4. Граждане (физические лица) 
как субъекты гражданского 
права 

Понятие правоспособности и дееспособности 
граждан. Полная дееспособность и дееспособность 
несовершеннолетних лиц. 

Ограничение дееспособности и признание лица 
недееспособным. Опека, попечительство, патронаж. 
Место жительства гражданина. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим 
и объявление его умершим. Акты гражданского 
состояния. 

5. Юридические лица как 
субъекты гражданского права 

Теории о сущности юридического лица. Понятие 
и признаки юридического лица. 

Вопросы индивидуализации и правосубъектности 
юридических лиц. 

Создание и прекращение юридических лиц. 
Несостоятельность (банкротство) юридических 

лиц. 
Хозяйственные общества и товарищества. 
Хозяйственные общества и товарищества. 

Унитарные предприятия. 
Производственный и потребительский 

кооперативы. 
Общая характеристика некоммерческих 

организаций. 

6. Объекты гражданских 
правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских 
правоотношений. Понятие и классификация вещей. 

Понятие и  признаки ценных бумаг. Деньги как 
объект гражданского права. 

Работы и услуги. Понятие и виды результатов 
интеллектуальной деятельности. Нематериальные 
блага и их защита. 

7. Основания возникновения, Понятие и виды юридических фактов. Решения 



изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 

собраний как юридический факт. 
Понятие и классификация сделок. 
Условия действительности сделок. 
Понятие и виды недействительных сделок. 

Последствия недействительности сделок. 

8. Осуществление гражданских 
прав и исполнение 
обязанностей 

Понятие, принципы, способы и пределы 
осуществления гражданских прав. Злоупотребление 
правом и его последствия. Представительство: понятие 
и виды. Понятие, виды, форма и содержание 
доверенности. 

9. Защита гражданских прав Понятие и система способов защиты гражданских 
прав. Формы защиты гражданских прав.  

10. Сроки осуществления 
гражданских прав и исполнения 
обязанностей 

Понятие, виды и правовая природа сроков в 
гражданском праве. Понятие, виды, значение исковой 
давности. Применение исковой давности. Течение 
исковой давности. 

11. Общие положения о вещных 
правах 

Понятие и признаки вещных прав. Проблемы 
классификации вещных прав. 

12. Общие положения о праве 
собственности 

Понятие права собственности в объективном и 
субъективном смысле. Содержание права 
собственности как субъективного права. Формы 
собственности и субъекты права собственности. 

Классификация оснований приобретения права 
собственности. Прекращение права собственности. 

13. Право собственности граждан Объекты и  основания возникновения права 
собственности граждан. Право собственности граждан 
на жилые помещения. 

14. Право собственности 
юридических лиц 

Субъекты, объекты и особенности 
осуществления права собственности отдельных видов 
юридических лиц. 

15. Право государственной и 
муниципальной собственности 

Понятие, содержание, порядок осуществления 
права публичной собственности. Специальные 
основания приобретения и прекращения публичной 
собственности. Понятие  и правовой режим казны. 

16. Право общей собственности Понятие и виды общей собственности. Понятие, 
содержание, порядок осуществления общей долевой 
собственности. 

Понятие и виды общей совместной 
собственности. Виды правовых режимов имущества 
супругов. Право общей совместной собственности 
членов крестьянского (фермерского хозяйства) 

17. Ограниченные вещные права Понятие и признаки ограниченных вещных прав. 
Право хозяйственного ведения. 

Право оперативного управления казенных 
предприятий и учреждений. Права учреждения на 
доходы от разрешенной собственником деятельности. 
Понятие, виды, правовое регулирование сервитутов. 

18. Защита права собственности и 
иных вещных прав 

Понятие и система способов защиты вещных 
прав. Виндикационный иск. 

Негаторный иск. Иски о признании права 
собственности. Защита интересов собственника при 
прекращении его права, по основаниям, 
предусмотренным законом. 

19. Понятие и виды обязательств Понятие обязательственного права и 
обязательства. Структура обязательственного 
правоотношения (стороны, объекты, содержание). 
Основания возникновения обязательств. Виды 
обязательств. 

20. Исполнение и обеспечение 
исполнения обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств. 
Содержание надлежащего исполнения обязательств. 

Понятие и система способов обеспечения 
исполнения обязательств. Неустойка: понятие и виды. 



Поручительство и банковская гарантия. 
Залог, его виды. Особенности залога 

недвижимого имущества. Задаток, его отличие от 
аванса. Удержание. 

21. Гражданско–правовой договор Понятие, значение и виды гражданско-правовых 
договоров. Принцип свободы договора. 

Содержание гражданско-правового договора. 
Заключение гражданско-правового договора. 

Заключение договора в обязательном порядке и на 
торгах. 

Изменение и расторжение гражданско-правового 
договора. Толкование договора: понятие и способы. 

22. Гражданско-правовая 
ответственность 

Понятие, особенности, функции гражданско-
правовой ответственности Виды гражданско-правовой 
ответственности. 

Формы гражданско-правовой ответственности. 
Формы гражданско-правовой ответственности. 
Основания освобождения от  гражданско-

правовой ответственности ее размер. 

 

13.2.Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Введение в гражданское право 2 2 2 6 

2 Источники гражданского права 0 4 4 8 

3 Гражданское правоотношение 0 2 6 8 

4 
Граждане (физические лица) как 
субъекты гражданского права 

4 6 2 14 

5 
Юридические лица как субъекты 
гражданского права 

8 16             6 30 

6 
Государственные и 
муниципальные образования как 
субъекты гражданского права 

0 4 4 8 

7 
Объекты гражданских 
правоотношений 

4 8 2 16 

8 
Основания возникновения, 
изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 

4 6 4 14 

9 
Осуществление гражданских 
прав и исполнение обязанностей 

0 4 2 6 

10 Защита гражданских прав 2 4 2 10 

11 
Сроки осуществления 
гражданских прав и исполнения 
обязанностей 

0 4 2 6 

12 
Общие положения о вещных 
правах 

2 4 4 10 

13 
Общие положения о праве 
собственности 

2 6 6 14 

14 Право собственности граждан 0 2 4 6 

15 
Право собственности 
юридических лиц 

0 2 2 4 

16 
Право государственной и 
муниципальной собственности 

0 4 2 6 

17 Право общей собственности 2 4 6 12 

18 Ограниченные вещные права 4 6 6 16 

19 
Защита права собственности и 
иных вещных прав 

2 4 6 
 

12 



20 Понятие и виды обязательств 2 4 4  10 

21 
Исполнение и обеспечение 
исполнения обязательств 

6 8 8 
 

22 

22 Гражданско–правовой договор 4 6 8  20 

23 
Гражданско-правовая 
ответственность 

4 8 10 
 

20 

 Итого: 52 118   360 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна включать в 
себя освоение материала на основе анализа необходимых нормативно-правовых 
актов, основной учебной литературы учебного курса, лекционного материала, а 
также дополнительной литературы. Закрепление теоретического материала должно 
осуществляться посредством анализа существующих теоретических проблем и 
решения практических задач. При освоении отельных тем учебного курса в целях 
развития практических навыков и умений рекомендуется написание правовых 
документов. 
Организация самостоятельной работы студента должна строиться по системе 
поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя 
предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического 
содержания источника, обобщение полученных знаний.  
Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов 

обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить 

более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины. 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1. 

Гражданское право : учебник : [в 3 т.] / Е.Н. Абрамова [и др.] ; под ред. А.П. Сергеева .— 
М. : Проспект : Велби, 2011. 
Т. 1 .— 1006 с. 
ISBN 978-5-9988-0022-1. 

2. 

Гражданское право : учебник : [в 3 т.] / Е.Н. Абрамова [и др.] ; под ред. А.П. Сергеева .— 
М. : Велби : РГ-Пресс, 2011-. 
Т. 2 .— 878 с. 
ISBN 978-5-9988-0032-0. 

3. 
Гражданское право : учебник : [в 3 т.] / Е.Н. Абрамова [и др.] ; под ред. А.П. Сергеева .— 
М. : Велби : РГ-Пресс, 2011. 
Т. 3 .— 800 с.SBN 978-5-9988-0033-7. 

4. 

Российское гражданское право : в 2 т. : [учебник для студ. вузов, обуч. по напр. 
"Юриспруденция" и по спец. "Юриспруденция"] / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. 
гражд. права ; отв. ред. Е.А. Суханов .— М. : Статут, 2004- .— ISBN 978-5-8354-0592-3. 
Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 
Личные неимущественные права .— 2010 .— 956, [1] с. — Алф.-предм. указ.: с. 907-[956] 
.— Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-8354-0600-5. 

5. 

Российское гражданское право : [учебник для студ. вузов, обуч. по напр. "Юриспруденция" 
и по спец. "Юриспруденция"] : в 2 т. / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. 
права; отв. ред. Е.А. Суханов .— М. : Статут, 2004- .— ISBN 978-5-8354-0592-3. 
Т. 2: Обязательственное право .— 2010 .— 1206, [1] с. — Библиогр.: с. 1164-[1207]. 
ISBN 978-5-8354-0601-2. 

6. 
Гражданское право / И.З. Аюшеева. — Москва, Екатеринбург : Проспект, Институт 
частного права, 2015 . Т.3 456 с. —.— ISBN 978-5-392-12467-1. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251801 

7. 
Гражданское право / В.В. Безбах. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2015 . 
Т. 2 964 с. —.— ISBN 978-5-392-16288-8. 

https://lib.vsu.ru/zgate?follow+2464+RU%5CVSU%5Cbooks%5C239184%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+2464+RU%5CVSU%5Cbooks%5C239184%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+2464+RU%5CVSU%5Cbooks%5C239184%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+2464+RU%5CVSU%5Cbooks%5C239184%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+2464+RU%5CVSU%5Cbooks%5C239184%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+2464+RU%5CVSU%5Cbooks%5C239184%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+2464+RU%5CVSU%5Cbooks%5C263915%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+2464+RU%5CVSU%5Cbooks%5C263915%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+2464+RU%5CVSU%5Cbooks%5C263915%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+2464+RU%5CVSU%5Cbooks%5C263915%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+2464+RU%5CVSU%5Cbooks%5C263915%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+2464+RU%5CVSU%5Cbooks%5C263915%5B1,12%5D+rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251801


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251800 

8. 
Ч. 1 Ч. 1. Гражданское право в 2 ч. практикум Сергеев М. — отв. ред. Н.Д. Егоров , А.П. 
Сергеев. — 4-е изд., перераб. и доп. 2010 . 182 с. —.— ISBN 978-5-392-01103-2. 

9. 
Гражданское право / Н.Н. Агафонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 
2015 . Т. 1 816 с. —.— ISBN 978-5-392-16289-5. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251799 

 

Б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1.  Гражданское право : учебная программа по специальности 030501 (021100) -
Юриспруденция, ОПД.Ф.07 / Воронеж. гос. ун-т; сост. Т.Н. Cафронова, Е.А. Колтакова. — 
Воронеж : ЛОП ВГУ, 2005 . 43 с. — 
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/jul05005.pdf 

2.  Гражданское право в вопросах и ответах : с учетом новой редакции Гражданского кодекса 
РФ (Федеральных законов № 223-ФЗ, 245-ФЗ, 251-ФЗ) / С.С. Алексеев. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва, Екатеринбург : Проспект, Институт частного права, 2014 . 351 с. —.— ISBN 
978-5-392-11093-3; 978-5-98050-058-0. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251802 

3.  Толковый словарь гражданского права / Е.В. Вавилин [и др.]. — М. : Городец, 2006 . 493, 
[2] с. —.— ISBN 5-9584-0142-4. 

4.  Ч. 2 Ч. 2. Толковый словарь гражданского права М. / [Е.В. Вавилин и др.]. 2007 . 506, [2] с. 
—.— ISBN 978-5-9584-0175-8. 

5.  Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы правового 
регулирования / В. А. Алексеев. — М. : Волтерс Клувер, 2007 . X, 491 с. —.— ISBN 978-5-
466-00256-0. 

6.  Система вещных прав / А. Б. Бабаев. — М. : Волтерс Клувер, 2007 . 390, [1] с. —.— ISBN 
978-5-466-00166-2. 

7.  Договорное право : Общ. положения — М. : Статут, 1998 . 681 с. —.— ISBN 5-89398-010-7. 

8.  Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование) / А.А. 
Малиновский. — М. : Юрлитинформ, 2010 . 317 с. —.— ISBN 978-5-93295-300-6. 

9.  Судебное правотворчество и судейское право / М.Н. Марченко. — М. : Проспект, 
2006(оборот тит. л. 2007) . 510 с. — Фактическая дата выхода в свет - 2007 .— 
Фактическая дата выхода в свет - 2007.— ISBN 5-482-01196-8. 

10.  Судебное правотворчество и судейское право / М.Н. Марченко. — М. : Проспект, 2011 . 
510 с. —.— ISBN 978-5-392-01881-9. 

 

В) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

1. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» - lanbook.lib.vsu.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»  

3. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

4. 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета:  
http:// www.lib.vsu.ru/   

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы  

№ п/п Источник 

1 

Гражданское право: составление правовых документов : методические указания для 
выполнения контрольных в форме правовых документов по гражданскому праву (часть 
общая) / Воронеж. гос. ун-т; сост.: А.И. Поротиков [и др.]. — Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008 . 34 
с. 

2 

Гражданский кодекс Российской Федерации в схемах. С учетом изменений, внесенных 
Федеральными законами № 187-ФЗ, 222-ФЗ, 35-ФЗ : (часть четвертая) / А.А. Бирюков. — 
Москва : Проспект, 2015 . 219 с. —.— ISBN 978-5-392-16568-1. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254071 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251799
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/jul05005.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251802
http://www.lib.vsu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254071


17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс», Справочная правовая система 
«Гарант» 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Экран настенный 213х280, мультимедийный проектор Мицубиси, ноутбук «Dell 
Inspiron 1720» на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz, 
ОЗУ 1014 Мб, ноутбук «Acer Travel Mate 7720» на базе процессора Intel Core 2Duo 
CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ, ноутбук «Hewlett-Packard» на базе процессора Intell (R) 
Core (TM) 2 DUO, комплект звукоусилительного оборудования «Интер-М» 
 
19. Фонд оценочных средств 
19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 
 

Код и содержание 
компетенции (или ее 

части) 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции 
посредством формирования знаний, 

умений, навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

(разделы (темы) 
дисциплины или 

модуля и их 
наименование) 

 
ФОС  

(средства 
оценивания) 

способностью 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты в 
соответствии с 
профилем 
профессиональной 
деятельности (ПК-1) 

знать: основные положения 
гражданского права, сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий, институтов гражданского 
права, особенности правовых 
статусов субъектов гражданских 
правоотношений, особенности метода 
гражданско-правового регулирования. 

 

Тема 1-23 Контрольная 

работа 

уметь: формулировать правила 
поведения исходя из особенностей 
гражданско-правового регулирования 
отношений, особенностей статуса 
субъектов гражданских 
правоотношений. 

 

Тема 1-23 
Контрольная 

работа 

способностью 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-5) 

знать: гражданское законодательство, 
регулирующего общие положения 
гражданского права,  
сущность и содержание понятий, 
категорий, институтов гражданского 
права 

 

Тема 1-23 

Контрольная 

работа 

уметь: анализировать, толковать, 
применять положения нормативно-
правовых актов, регулирующих 
гражданские правоотношения. 

 

Тема 1-23 

Контрольная 

работа 

владеть: навыками: анализа 
правоприменительной практики в 
сфере профессиональной 
деятельности; разрешения правовых 
проблем и коллизий; реализации 
норм гражданского законодательства 
в профессиональной сфере. 

 

Тема 1-23 

Контрольная 

работа 

способностью 
юридически 
правильно 
квалифицировать 

знать: особенности гражданских 
правоотношений и положения их 
участников; систему и особенности 
юридических фактов в сфере 

Тема 1-23 Тестовые 

задания 



факты и 
обстоятельства  
(ПК-6) 

гражданских правоотношений; 
институты гражданского права. 

уметь: выявлять юридические факты, 
порождающие гражданские 
правоотношения; выделять в 
совокупности юридических фактов 
обстоятельства, направленные на 
возникновение гражданско-правовых 
последствий 

Тема 1-23 Тестовые 

задания 

владеть: навыком анализа 
юридических фактов, являющихся 
объектом профессиональной 
деятельности; навыком 
квалифицировать юридические факты 
в конкретных правовых ситуациях. 

Тема 1-23 Тестовые 

задания 

владением 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов (ПК-7) 

знать: положения гражданского 
законодательства, содержащие 
указания на юридические документы 
в качестве юридических фактов; виды 
и особенности юридических 
документов в гражданских 
правоотношениях и требования к их 
содержанию 

Тема 1-23 Составление 

юридических 

документов 

уметь: разрабатывать, составлять 
юридические документы в 
соответствии с требованиями 
гражданского законодательства. 

Тема 1-23 Составление 

юридических 

документов 

владеть: навыками подготовки 
юридических документов в 
соответствии с видом 
профессиональной деятельности; 
навыками составления юридических 
документов в конкретных правовых 
ситуациях с учетом особенностей 
профессиональной деятельности и 
отдельных правоотношений 

Тема 1-23 Составление 

юридических 

документов 

способностью 
толковать 
нормативные 
правовые акты  
(ПК-15) 

знать: особенности норм 
гражданского права, особенности 
метода гражданско-правового 
регулирования; правила толкования 
норм, содержащихся в гражданском 
законодательстве; особенности и 
виды толкования гражданских 
правовых норм. 

Тема 1-23 Тестовые 

задания 

уметь: толковать нормативные 
правовые акты, входящие в 
гражданское законодательство, с 
учетом особенностей правовых норм, 
входящих в гражданское 
законодательство 

Тема 1-23 Тестовые 

задания 

владеть: навыками толкования 
нормативных правовых актов в 
рамках профессиональной 
деятельности; навыками толкования 
нормативных правовых актов в 
рамках конкретных гражданских 
правоотношениях. 

Тема 1-23 Тестовые 

задания 

способностью 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 

знать: положения гражданского 
законодательства, регулирующие 
общественные отношения в 
различных сферах 
профессиональной деятельности. 

Тема 1-23 Контрольная 

работа 



консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности  
(ПК-16) 

уметь: анализировать, делать выводы 
в ситуациях, основанных на 
гражданских правоотношениях; 
формулировать правовую позицию, 
основанную на нормах гражданского 
законодательства и 
правоприменительной практики. 

Тема 1-23 Контрольная 

работа 

владеть: навыками анализа 
правоотношений, возникающих в 
конкретной сфере профессиональной 
деятельности; способностью делать 
выводы и формулировать позицию, 
основанную на нормах гражданского 
права в конкретных видах 
юридической деятельности. 

Тема 1-23 Контрольная 

работа 

 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 

Комплект 

КИМ 

 

 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов 
обучения) при промежуточной аттестации 
Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются 
следующие показатели (ЗУНы из 19.1): знание учебного материала и владение 
понятийным аппаратом в области гражданского права; умение связывать теорию с 
практикой; умение иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям. 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная шала: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не 
зачтено. 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован-

ности компетенций 

 
Шкала 
оценок 

 
Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного 
материала и понятийным аппаратом в области гражданского 
права; умениями связывать теорию с практикой; умениями 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями 
применять положения законодательства к конкретным правовым 
ситуациям 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области гражданского права; умениями 
связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; допускает ошибки при применении 
положений законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Базовый уровень Хорошо 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области гражданского права; 
фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; 
частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не 
умеет применять положения законодательства к конкретным 
правовым ситуациям 

Пороговый  
уровень 

Удовлетво-
рительно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям  

– Неудовлетво
рительно 



19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы  
 
19.3.1 Комплект заданий для контрольной работы 
Тема: Физические лица. 
Задание 1: Приобретение гражданами полной дееспособности.  
Задание 2: Ограничение дееспособности граждан. 
Тема: Понятие и виды обязательств 
Задание 1: Понятие обязательства. Субъекты обязательств. 
Задание 2: Виды обязательств. 
 
19.3.2 Тестовые задания 
1. Предметом гражданского права являются следующие имущественные 
отношения: 
варианты 
2. Для метода гражданско-правового регулирования характерны: 
варианты 
3. Гражданское законодательство включает в себя: 
варианты 
4. Источниками гражданского права являются: 
варианты 
5. Субъектами гражданских правоотношений являются: 
варианты 
6. Содержанием гражданского правоотношения является: 
варианты 
7. Гражданская правоспособность это: 
варианты 
8. Несовершеннолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет (малолетние) 
вправе самостоятельно: 
варианты 
9. Несовершеннолетний может быть объявлен полностью дееспособным, если он: 
варианты 
10. Гражданин может быть ограничен судом в дееспособности, если он: 
варианты 
11. Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в месте 
его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение: 
варианты 
12. Средствами индивидуализации юридического лица являются: 
варианты 
13. Учредительными документами юридического лица являются: 
варианты 
14. При реорганизации юридического лица в форме присоединения права и 
обязанности присоединенного юридического лица переходят в соответствии с: 
варианты 
15. Участники полного товарищества по обязательствам товарищества: 
варианты 
16. Минимальное количество участников общества с ограниченной 
ответственностью: 
варианты 



17. Юридическое лицо, созданное в результате объединения граждан на основе 
членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, 
основанной на их личном трудовом участии и объединении его участниками 
имущественных паевых взносов, является: 
варианты 
18. Казенные предприятия на закрепленное за ними имущество имеют: 
варианты 
19. Доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской 
деятельности: 
варианты 
20. Государственной регистрации подлежат вещные права на: 
варианты 
21. Ценная бумага, права по которой передаются путем совершения на этой бумаге 
передаточной надписи (индоссамента), называется: 
варианты 
 
19.3.3 Задания по составлению юридических документов 
Тема: Юридические лица как субъекты гражданского права 
Задание 1: Составьте проект учредительного договора полного товарищества. 
Задание 2: Составьте проект договора о создании акционерного общества. 
Тема: Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 
Задание 3: Составьте проект доверенности. 
Тема: Исполнение и обеспечение исполнения обязательств 
Задание 4: Составьте проект соглашения о задатке 
 
19.3.4 Перечень вопросов к экзамену (зачету):  
1. Предмет гражданского права как отрасли права. 
2. Метод гражданского права: понятие и особенности. 
3. Принципы и функции гражданского права. 
4. Система гражданского права как отрасли права. 
5. Понятие гражданского права как частного права. Отграничение гражданского 
права от смежных отраслей. 
6. Понятие и система источников гражданского права. Обычаи как источники 
гражданского права: понятие, виды, условия применения. 
7. Понятие и особенности гражданского законодательства. Система нормативных 
актов, содержащих нормы гражданского права. 
8. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу 
лиц. 
9. Значение судебной практики для применения норм гражданского права. 
10. Понятие и виды аналогии в гражданском праве. 
11. Понятие, особенности, содержание и виды гражданских правоотношений. 
12. Участники гражданского правоотношения. Понятие и виды правопреемства. 
13. Объекты гражданских правоотношений: понятие и виды. 
14. Понятие и содержание правоспособности граждан. Соотношение 
правоспособности и субъективного права. 
15. Понятие и содержание дееспособности граждан. Основания и порядок 
приобретение гражданами полной дееспособности. 
16. Дееспособность несовершеннолетних граждан (до 14 лет, от 14 до 18 лет). 
17. Ограничение дееспособности граждан: основания, порядок и последствия. 
18. Признание гражданина недееспособным: основания, порядок, последствия. 
19. Гражданско-правовые аспекты опеки и попечительства. Патронаж. 
20. Место жительства гражданина: понятие, гражданско-правовое значение. 



21. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: 
основания, порядок, последствия. 
22. Акты гражданского состояния: понятие, виды, регистрация. 
23. Теории, объясняющие сущность юридического лица. 
24. Понятие и признаки юридического лица. 
25. Признак организационного единства юридического лица. Правовое положение 
филиалов и представительств юридического лица. 
26. Средства индивидуализации юридического лица. 
27. Особенности правосубъектности юридических лиц.  
28. Правовое положение и виды органов юридического лица. Система органов в 
корпорации.  
29. Способы и порядок создания юридических лиц. 
30. Реорганизация юридического лица: основания, формы и порядок. 
31. Ликвидация юридического лица: основания, порядок.  
32. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: понятие и признаки. 
33. Критерии классификация юридических лиц.  
34. Правовое положение хозяйственных товариществ. 
35. Общества с ограниченной ответственностью как организационно-правовая 
форма юридических лиц. 
36. Правовое положение и виды акционерных обществ. Критерии разграничения 
публичного и непубличного обществ. 
37. Хозяйственное партнерство как организационно-правовая форма юридического 
лица. 
38. Правовое положение производственных кооперативов. Различие 
производственных и потребительских кооперативов.  
39. Правовое положение и виды унитарных предприятий. 
40. Правовое положение некоммерческих организаций (общая характеристика). 
41. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданского 
права, особенности их гражданской правосубъектности. 
42. Понятие и классификация вещей. 
43. Понятие и виды недвижимого имущества. Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, значение регистрации. 
44. Понятие и признаки ценных бумаг. 
45. Классификация ценных бумаг.  
46. Нематериальные блага как объекты гражданского права: понятие,  виды, 
особенности защиты. 
47. Гражданско-правовая защита чести, достоинства, деловой репутации: условия и 
способы защиты. 
48. Деньги как объект гражданского права. Понятие и особенности денежного 
обязательства. 
49.  Понятие и виды результатов интеллектуальной деятельности. Понятие и виды 
интеллектуальных прав. 
50. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 
51. Понятие, значение и виды сделок. 
52. Условия действительности сделок. 
53. Форма сделки и последствия её несоблюдения. 
54. Понятие и правовая природа недействительных сделок. Классификация 
недействительных сделок на ничтожные и оспоримые. 
55. Недействительные сделки с пороками воли и несоответствием воли и 
волеизъявления.  
56. Недействительные сделки с пороками субъектного состава и содержания. 



57. Последствия недействительности сделки. Последствия недействительности 
части сделки. 
58. Понятие и виды представительства по гражданскому праву.  
59. Доверенность: понятие, форма, срок. Прекращение доверенности, передоверие. 
60. Понятие и виды сроков в гражданском праве, их место в системе юридических 
фактов. Исчисление сроков. 
61. Понятие, значение, виды сроков исковой давности. Применение исковой 
давности. 
62. Течение исковой давности (начало, приостановление, перерыв, 
восстановление). 
63. Понятие, способы и принципы осуществления гражданских прав. 
64. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление гражданским 
правом и его последствия. 
65. Понятие, формы и способы защиты гражданских прав. 
66. Понятие и признаки вещного права в субъективном смысле. 
67. Право собственности как субъективное право: понятие, содержание, пределы 
осуществления. 
68. Объекты и субъекты права собственности. Проблема разграничения форм 
собственности. 
69. Понятие и классификация оснований приобретения права собственности. 
Момент перехода права собственности к приобретателю при производном 
приобретении. 
70. Характеристика первоначальных оснований приобретения права собственности. 
71. Способы прекращения права собственности. 
72. Право государственной и муниципальной собственности: субъекты, объекты, 
порядок осуществления. 
73. Право общей собственности: понятие и виды. 
74. Право общей долевой собственности: понятие, порядок осуществления и 
прекращения. 
75. Право общей совместной собственности: понятие и виды. Особенности 
осуществления права  общей собственности супругами. 
76. Понятие, признаки и система ограниченных вещных прав. 
77. Право хозяйственного ведения: понятие, субъекты, порядок осуществления. 
78. Право оперативного управления учреждения: понятие, содержание и 
особенности его осуществления различными видами учреждений.  
79. Эмфитевзис и суперфиций в проекте новой редакции ГК РФ: понятие, 
содержание, основания установления и прекращения.  
80. Земельные сервитуты как ограниченные вещные права: понятие, содержание, 
основания установления и прекращения. 
81. Личные сервитуты в проекте новой редакции ГК РФ: понятие, содержание, виды, 
основания установления и прекращения.   
82. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 
83. Виндикационный иск: понятие, основные элементы, условия истребования 
вещи. Ограничения виндикации и их последствия.  
84. Негаторный иск: понятие, основные элементы.  
85. Понятие и виды обязательств. 
86. Стороны в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. 
87. Обязательства с множественностью лиц. Виды множественности.  
88. Понятие и принципы исполнения обязательств. 
89. Характеристика принципа надлежащего исполнения обязательств. 
90. Понятие, общие признаки и классификация способов обеспечения исполнения 
обязательств. 



91. Понятие, виды, правовая природа залога. Характеристика залогового 
правоотношения (стороны, предмет, форма договора залога). 
92. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. 
93. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательства. 
94. Неустойка: понятие и виды. 
95. Задаток, его отличие от аванса. Обеспечительный платеж как способ 
обеспечения исполнения обязательства 
96. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательства. 
97. Основания прекращения обязательств, не связанные с исполнением. 
98. Понятие, значение и виды гражданско-правовых договоров. 
99. Содержание принципа свободы договора и ограничения договорной свободы. 
Публичный договор, его соотношение с договором присоединения.  
100. Содержание гражданско-правового договора (существенные, обычные и 
случайные условия). 
101. Заключение гражданско-правового договора: стадии, порядок, момент, с 
которого договор считается заключенным.  
102. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения гражданско-
правового договора. 
103. Толкование договора: понятие и значение, способы толкования. 
104. Понятие, особенности и функции гражданско-правовой ответственности. 
105. Виды гражданско-правовой ответственности. 
106. Возмещение убытков как форма гражданско-правовой ответственности, 
соотношение их с неустойкой. 
107. Уплата процентов за пользование чужими денежными средствами как форма 
гражданско-правовой ответственности: правовая природа и порядок начисления 
процентов.  
108. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 
109. Понятие и формы вины в гражданском праве. Случаи ответственности 
независимо от вины. 
110. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
111. Размер гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов 
правоотношения  при определении размера гражданско-правовой ответственности. 
 
 
 
19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 
Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестаций. 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета. Текущая аттестация проводится в форме: 
составление юридических документов, выполнение контрольной работы, 
выполнение тестовых заданий. 
Критерии оценивания приведены выше. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования. 
 



Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и/или 
практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень 
сформированности умений и(или) навыков. 
При оценивании используются количественные шкалы оценок. Критерии 
оценивания приведены выше. 
 
 
 

 
 
 
 


