1

2

Программа государственной итоговой аттестации содержит следующие разделы:
1. Общие положения и форма государственной итоговой аттестации
2. Порядок проведения государственного экзамена
3. Фонд оценочных средств для проведения государственного итогового экзамена
по дисциплине «Гражданское право»
3.1 Компетенции формируемые в процессе изучения гражданского права, их
уровни
3.2 Шкала оценивания государственного экзамена; шкала оценивания выполнения
практико-ориентированного задания
4. Cодержание государственных экзаменов и его соотнесение с совокупным
ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО в
целом
5. Подготовка к государственному экзамену по дисциплине «Гражданское право»:
методические рекомендации
– тематика вопросов для самоконтроля знаний
– примерные практико-ориентированные задания
– обзорная лекция по «Гражданскому праву»
– рекомендуемые нормативно-правовые акты:
а) учебная литература (основная и дополнительная);
б) электронные информационные ресурсы ТОГУ
6. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых для проведения
государственной (итоговой) аттестации
обучающихся
7. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
итоговой государственной аттестации обучающихся
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и сдачу государственного
экзамена. Государственный экзамен проводится по дисциплине «Гражданское право»,
результаты освоения которой имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускников гражданско-правового профиля.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия образовательной
программы
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта.
Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная
экзаменационная комиссия (ГЭК), которая действует в течение календарного года.
В состав ГЭК включаются не менее 4-х человек, из которых не менее 2-х человек
являются ведущими специалистами-представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности, остальные – лицами,
относящимися к профессорско-преподавательскому составу университета и (или) иных
организаций, имеющими учёную степень и (или) ученое звание. Государственные
экзаменационные комиссии создаются по представлению заведующего выпускающей
кафедрой по установленной форме. Секретарь ГЭК не является ее членом.
Программа государственного экзамена, критерии оценки результатов государственных
экзаменов, порядок подачи и рассмотрения апелляции доводятся до сведения обучающихся
не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Расписание проведения государственной итоговой аттестации утверждается в рамках
календарного учебного графика. К государственной итоговой аттестации допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план.
Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается в соответствии
с трудоемкостью с учетом необходимости завершения государственной итоговой аттестации
не позднее 30 дней.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации с целью повышения
оценки не допускается.
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Государственный экзамен проводится по дисциплине «Гражданское право» в устной
форме. Тематика вопросов для самоконтроля знаний и подготовки к госэкзамену,
экзаменационные билеты обсуждаются в начале учебного года на заседании выпускающей
кафедры и утверждаются директором юридического института.
В соответствии с расписанием государственного экзамена перед госэкзаменом
проводятся обзорные лекции и консультации. Расписание госэкзамена, дата, время, место
проведения обзорных лекций, консультаций доводятся до сведения обучающихся путем
размещения на стендах кафедры, на сайте выпускающей кафедры, на организационном
собрании, проводимом выпускающей кафедрой с обучающимися.
Предварительное ознакомление студентов с экзаменационными билетами не
допускается. Экзаменационный билет включает в себя два теоретических вопроса и
практико-ориентированное задание.
Государственный экзамен проводится в виде открытых заседаний экзаменационной
комиссии с участием не менее двух третей ее списочного состава. Присутствие посторонних
лиц на государственном экзамене допускается только с разрешения проректора по учебной
работе.
В государственную экзаменационную комиссию по приему государственного экзамена
секретарем ГЭК представляются следующие документы:
 приказ о составе ГЭК;
 приказы о допуске студентов к ГИА;
 программа государственного экзамена;
 экзаменационные билеты;
 оформленные в соответствии с установленными требованиями зачетные книжки
студентов;
 чистая бумага для письменных ответов (при необходимости);
 бланки протоколов заседаний ГЭК по приему государственных экзаменов (в случае если
бланки не заполняются в электронном виде).
Для подготовки ответа студенту выделяется не менее 45 минут.
Ответ по каждому вопросу экзаменационного билета оценивается каждым членом ГЭК
отдельно, что отражается в бланке соответствующего протокола. По окончании ответа на
вопросы билета, члены ГЭК вправе задавать студенту дополнительные и уточняющие
вопросы. При подготовке ответа на вопросы билета рекомендуется внимательно изучить
формулировку каждого вопроса, осмыслить вопросы, составить план ответа. Секретарь ГЭК
оформляет протокол заседания государственной экзаменационной комиссии на каждого
студента. Требования к протоколу определены в соответствии с Порядком установленным
приказом ректора №001/438 от 31.12.2015 г.
В случае обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного билета
учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением
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разрешенных комиссией для использования на государственном экзамене), конспектов,
шпаргалок, независимо от типа носителя информации, а также любых технических средств и
средств передачи информации, либо использования им подсказки, вне зависимости от того,
были ли использованы указанные материалы и (или) средства в подготовке к ответу на
государственном экзамене, комиссия изымает до окончания государственного экзамена
указанные материалы и (или) средства с указанием соответствующих сведений в протоколе
заседания ГЭК и принимает решение об оценке знаний такого выпускника
«неудовлетворительно» либо о продолжении государственного экзамена (заслушивании
ответа на экзаменационный билет).
Члены экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена на закрытом
заседании оценивают результаты ответа экзаменуемого на каждый вопрос. Решение
экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов. При равном их
числе голос председательствующего является решающим.
Оценки объявляются председателем ГЭК после сдачи государственного экзамена всеми
студентами группы.
Оценка государственного экзамена заносится в зачетную книжку студента и
подтверждается подписями председателя и членов экзаменационной комиссии. Протоколы
заседаний государственных экзаменационных комиссий передаются в УМУ.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья итоговая аттестация
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья в соответствии с Приказом ректора 001/438 от
31.12.2015 раздел 6.
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
3.1Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины, их уровни
Компетенции
ОПК-1

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ОПК-5

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

формулировка компетенции,
формулировка уровня развития компетенции
способность
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том числе Конституцию российской федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
особенностей предмета и метода, принципов, функций
гражданско-правового регулирования
основных направлений реформирования ГК РФ, отдельных
правовых институтов гражданского права как частного права
правоприменения в данной сфере в соответствии с гражданскоправовым профилем
обобщать, анализировать, комментировать правовые нормы в
процессе решения задач-ситуаций
толковать действующее гражданское законодательства с целью
применения в реальной практической деятельности
воспринимать правовую информацию, выявлять взаимосвязь
диспозитивных, императивных правил в процессе решения
практико-ориентированных заданий
логического
мышления,
знаний
приемов,
толкования
гражданско-правовых норм
ведения дискуссий, аргументации, принятия оптимального
решения
анализа судебной практики, восприятия разъяснений Пленумов
Верховного Суда РФ
способность логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
правил
юридической
логики,
приемов
обобщения,
систематизации гражданско-правовых норм
приемов
комментирования,
толкования
гражданского
законодательства
предпосылок изменения отдельных правовых институтов, их
юридическую природу
аргументировать выбранный вариант решения правовой
ситуации, представлять выводы, приводить доказательства
обобщать правовую информацию, выделять юридически
значимые факты, уметь устно излагать свои суждения
письменно представлять свою точку зрения, аргументировать
выводы со ссылками на конкретные правовые нормы
оформления юридически значимых сделок, действий
классификации юридических фактов во взаимосвязи с
юридическими последствиями
владения методами анализа, синтеза, аргументации выводов в
7

ОПК-6
знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2

навыки:

уровень 3
уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-3

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-4

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

процессе подготовки ответов на юридически значимые ситуации
способность повышать уровень своей профессиональной
компетентности
приемов комментирования нормативных правовых актов в сфере
гражданско-правового регулирования
судебной практики, особенностей правоприменения
тенденции реформирования отдельных правовых институтов
подотраслей гражданского права
применять общие положения ГК РФ к отдельным
правоотношениям
применять гражданско-правовые нормы во взаимосвязи с
межотраслевым комплексом правовых средств
самостоятельно осуществлять поиск правовой информации
ведения дискуссий, публичного изложения, толкования
правовых норм
анализа, толкования, применения гражданско-правовых норм по
аналогии закона, аналогии права
применения доктринальных положений к конкретной правовой
ситуации
способность обеспечивать соблюдение законодательства
российской федерации субъектами права
системы законодательных актов, действие гражданского
законодательства,
особенностей
гражданско-правового
регулирования
изменений, внесенных в ГК РФ иные законодательные акты с
целью их соблюдения различными субъектами права
предпосылок совершенствования гражданского законодательства
во взаимосвязи с современными социально-экономическими
условиями
комментировать правовые нормы ГК РФ, осознавать
трансформацию гражданского законодательства с целью его
соблюдения
применять нормативные правовые акты в сфере гражданскоправового регулирования во взаимосвязи основных правовых
институтов
реализовывать правовые нормы материального права и
процессуального права в процессуальной деятельности
применения способов защиты субъектов гражданских
правоотношений
выявления фактов нарушений гражданского законодательства
толкования норм гражданского законодательства; устранений
коллизий
способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством
российской федерации
сущности юридических фактов, последствий совершения сделок,
правовые последствия признания сделок недействительными
форм
гражданско-правовых
договоров,
особенностей
классификации договоров; отличий гражданско-правовых
договоров от договоров в других отраслях права
способов заключения гражданско-правовых договоров и правил
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умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-5

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

знания:

ПК-7
уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2

оформления соответствующих юридических документов
определять оптимальное решение с целью надлежащего
исполнения обязательств и соглашений юридического характера
принять гражданско-правовые способы защиты прав в случаях
их нарушения и определять меры ответственности в
соответствии с нормами гражданского законодательства
использовать правовые нормы материального права и
процессуальные нормы в случаях необходимости защиты прав
различных субъектов гражданских правоотношений
определения особенностей правоспособности юридических лиц,
подготовки учредительных документов и иных юридически
значимых документов организации
подготовки соглашений, претензий, касающихся надлежащего
исполнения
обязательств,
в
т.ч.
связанных
с
предпринимательской деятельностью
юридического анализа правовых норм ГК РФ и квалифицировать
факты и обстоятельства на основании закона
способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
особенностей материального права и его взаимосвязи с
процессуальными отраслями
кодифицированных актов: ГК РФ, трудового кодекса РФ,
Семейного кодекса, правовые институты ГПК РФ, АПК РФ
понятий толкования норм права; применения по аналогии
закона, аналогии права. Действие законодательства во времени, в
пространстве и по кругу лиц
выявлять и оценивать обстоятельства с точки зрения выбора и
оптимального решения правовой ситуации
применять нормы материального и процессуального права в
условиях
сложных
взаимосвязей,
решать
задачи
правоприменительной практики
аргументировать принятые решения, предвидеть последствия
решений, объяснять действие норм права
устных вступлений по правовым вопросам, отстаивание своей
точки зрения в устной полемике
ведение деловых переговоров, самостоятельное освоение
методов получения и анализа информации
составления письменных документов юридического содержания,
проектов нормативных актов
владение навыками подготовки юридических документов
общих правил о видах, формах юридически значимых
документов
используемых
в
различных
подотраслях
гражданского права
последствий нарушения правил оформления юридических
документов
типовых форм юридически значимых документов, понятия
реквизитов юридических документов
оформлять
проекты
гражданско-правовых
договоров,
формировать существенные условия договоров
использовать разъяснения постановления пленумов вс и вас
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уровень 3
навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

ПК-13
знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

знания:

ПК-15
уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

российской
федерации
при оформлении юридических
документов
оформлять документы с простой юридической структурой с
соблюдением правил гражданского законодательства
комментирования
действующего
гражданского
законодательства, уяснения изменений с целью использования
для подготовки юридических документов
применения электронной формы юридических документов в
случаях установленных законом
применения правил о письменной форме юридически значимых
действий, сделок, договоров и последствий несоблюдения
письменной
формы,
нотариального
удостоверения,
государственной регистрации
способность правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации
общих правил подготовки, оформления юридически значимых
документов,
используемых
в
гражданско-правовом
регулировании
юридических последствий несоблюдения правовых норм ГК РФ
при оформлении документов, опосредующих отношения в сфере
гражданского права
оформления, удостоверения, использования в правоприменении
документы с простой юридической структурой
анализировать учредительные документы юридических лиц
различных организационно-правовых форм
применять юридические документы в договорной практике
оформлять, толковать проекты различных видов гражданскоправовых договоров, иных сделок
подготовки юридически значимых документов, в т.ч.
доверенностей,
соглашений
и
т.п.,
используемых
в
профессиональной деятельности
оформления
отчетной
документации,
отражающей
профессиональную деятельность
согласования, ведения переговоров по вопросам заключения
гражданско-правовых договоров, отражение преддоговорных
контактов в протоколах, иных юридически значимых документах
способность толковать нормативные правовые акты
понятия толкования нормативных правовых актов, целей
толкования
стадий уяснения и разъяснения, как процессов понимания
смысла
понятий субъектов толкования, способов толкования, объема
толкования
отличать
официальное
и
неофициальное
толкование
нормативных правовых актов в сфере гражданско-правового
регулирования
различать виды актов толкования, разъяснения в устной и
письменной форме
применять, использовать в профессиональной деятельности
постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и Пленума ВАС
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навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

неофициального смысла гражданско-правовых норм на основе
анализа текста нормативного правового акта
уяснения смысла гражданско-правовых норм на основе анализа
текста нормативного правового акта
толкования условий гражданско-правового договора, с целью
выяснения действительной воли сторон; подготовки заключений
по конкретным правовым ситуациям

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

3.1.1 знать
3.1.1 Современное гражданское законодательство; роль гражданского права в правовом
регулировании в современности;
3.1.2 Особенности предмета, метода гражданского права как отрасли, принципы и функции; систему
гражданского законодательства;
3.1.3 Особенности гражданского права как отрасли и учебной дисциплины. Сущность
гражданского права как частного права. Структуру Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Тенденции развития гражданского законодательства и реформирования ГК РФ;
3.1.4 Понятие субъектов гражданских прав и обязанностей. Особенности участия в гражданских
правоотношениях государства, субъектов федерации, муниципальных образований. Понятия
правоспособности, дееспособности, субъективных гражданских прав и обязанностей;
3.1.5 Понятие объектов гражданских прав; особенности классификации; оборотоспособности
объектов;
3.1.6 Основания возникновения гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотношений;
3.1.7 Формы, способы, порядок защиты гражданских прав.
3.1.8 Общие положения о праве собственности и других вещных правах. Основания возникновения и
прекращения права собственности. Право собственности на землю; право собственности на жилые
помещения. Особенности изменений отдельных правовых институтов ГК РФ, регулирующих
отношения собственности. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных
прав. Общие положения наследственного правопреемства; права на результаты интеллектуальной
деятельности;
3.1.9 Понятие, сущность обязательственного права, как подотрасли гражданского права,
регулирующей имущественный оборот. Структуру, правовые институты общей части
обязательственного права, включая общие положения о договорах. Отдельные виды обязательств,
классификация гражданско-правовых договоров. Внедоговорные обязательства. Обязательства,
возникающие из односторонних сделок, действий. Значение обязательственного права в современном
имущественном (гражданском) обороте;
3.1.10 Основные понятия, общие положения наследственного права. Наследование как основание
возникновения права собственности. Субъекты наследственного правопреемства; основание
наследования. Наследование по закону и наследование по завещанию.
3.1.11 Общие положения правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной
собственности на основе изучения IV части Гражданского Кодекса Российской Федерации. Понятия,
категории охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности в сфере авторского и
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патентного права. Особенности защиты прав в случаях нарушения законодательства в данной сфере.
Договорные отношения по передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности.
3.2 уметь
3.2.1Применять гражданское законодательство, правовые нормы ГК РФ с целью выбора
оптимального варианта решения конкретной практической ситуации на основе Закона;
3.2.2Анализировать, толковать, комментировать гражданское законодательство в правоприменении.
Совершенствовать свои знания в сфере гражданско-правового регулирования, определять
предпосылки реформирования законодательства;
3.3владеть
3.3.1 Навыками оформления основных правовых документов, имеющих юридическое значение в
профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными требованиями;
3.3.2 Навыками правового анализа законодательных актов, аргументированности выводов, их
изложения в процессе оценки фактов и обстоятельств конкретной правовой ситуации с целью защиты
гражданских прав в соответствии с Законом.

3.2 Шкала оценивания итогового государственного экзамена
по дисциплине «Гражданское право»
Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса и практикоориентируемое задание.
Теоретические вопросы опосредуют базовые подотрасли и правовые институты
гражданского права, в частности вещное право, обязательственное право, право
интеллектуальной собственности и др.
Практико-ориентированное задание содержит задачу-ситуацию, тест, определение
дефиниции.
Подготовка к ответу – не более 40 минут; ответ обучающегося до 15 минут.
ОПК-1

отлично

хорошо

удовлетворительно

способность соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы,
а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
знание отличий предмета и метода гражданско-правового
регулирования отношений; особенностей реформирования
отдельных правовых институтов ГК РФ; умение толковать,
комментировать нормы ГК РФ; обладать приемами поиска
оптимального
решения
на
основе
гражданского
законодательства; умение определять точку зрения; выбирать
варианты решения
знание основ гражданского законодательства, отличий
отраслей права в российской правовой системе; умение
выявлять взаимосвязь императивных и диспозитивных правил
в процессе решения практико-ориентированных заданий,
обладать навыками аргументации, комментирования, на основе
действующего законодательства
подтверждает знание основных правовых институтов ГК РФ;
умение обобщать, анализировать действующее гражданское
законодательство, затруднение в процессе решения правовой
ситуации, аргументации выводов
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неудовлетворительно

ОПК-5
отлично

хорошо

удовлетворительно
неудовлетворительно
ОПК-6
отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

ПК-3
отлично

хорошо

низкий уровень знаний гражданско-правового регулирования
общественных отношений; отсутствие аргументации ответа;
отсутствие навыков комментирования законодательства с
целью
решения
практико-ориентированного
задания;
отсутствие ответов на дополнительные вопросы
способность логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь
знание
приемов
общения,
систематизации
правовой
информации, действующего гражданского законодательства;
умение аргументировать вариант решения, подтверждать свою
точку зрения, приводить доказательства
знание и последовательное изложение, обоснование ответов на
поставленные вопросы, владение навыками комментирования
и умение по существу комментировать законодательство не
допуская существенных неточностей
подтверждение знаний отдельных правовых институтов при
отсутствии последовательности изложения материала и
применения приемов обобщения и аргументации
отсутствие подтверждения знаний основных правовых
институтов, категорий; умения логически верно излагать,
строить устный ответ, затруднение в ответах на
дополнительные вопросы
способность повышать уровень своей профессиональной
компетентности
знание основных направлений реформирования ГК РФ и в
целом гражданского законодательства; умение применять
доктринальные положения к конкретной правовой ситуации;
владение приемами толкования правовых норм и аргументации
ответов на поставленные вопросы
знание основных правовых категорий и институтов
гражданского права как отрасли в российской правовой
системе; умение воспринимать судебную практику, толковать
действующее законодательство, не допуская существенных
неточностей
усвоение основных источников, категорий гражданского
законодательства
при
поверхностной
ориентации
в
реформируемом ГК РФ, нарушение последовательности
изложения
отсутствие знаний основных правовых институтов ГК РФ и
изменений действующего гражданского законодательства,
допущение существенных ошибок в ответах, затруднение в
ответах на дополнительные вопросы, отсутствие навыков
логичного изложения и толкования правовых норм
способность обеспечивать соблюдение законодательства
российской федерации субъектами права
знание системы гражданского законодательства и его
применение к различным субъектам гражданских прав и
обязанностей; умение применять нормы материального права и
процессуального права в решении практико-ориентированных
заданий; подтверждение навыков правоприменения
знание гражданско-правовых способов защиты, особенностей
их применения в конкретных ситуациях, однако отсутствует
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удовлетворительно

неудовлетворительно
ПК-4

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

ПК-5

отлично

хорошо

удовлетворительно

обоснование применения правовых норм
недостаточность знаний системы иерархии гражданского
законодательства, способов защиты гражданских прав
различными субъектами и особенностей гражданско-правовой
ответственности
существенные
ошибки
в
понимании
гражданского
законодательства, его действии во времени, пространстве, по
кругу лиц, применение к решению практико-ориентированного
задания, отсутствие последовательности изложения
способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством
российской федерации
знание ГК РФ, изменений внесенных в отдельные правовые
институты, предпосылок трансформации законодательства,
умение аргументировать юридические факты, владение
навыками выбора, варианта решения, комментирования норм
материального права во взаимосвязи с правоприменением к
конкретной ситуации; последовательность изложения, логика и
убедительность ответов
в целом знание гражданского законодательства, его иерархии,
особенностей действий и событий, являющихся юридическими
фактами, отсутствие существенных недостатков в ответах на
поставленные вопросы и грамотное решение практикоориентированного задания
умение применять ГК РФ, федеральные законы, однако
допущены неточности в ответах на теоретические вопросы,
требует более четкой аргументации решение практикоориентированного задания, в частности применение правовых
норм обязательственных правовых институтов
недостаточность знаний измененных правовых институтов ГК
РФ,
отсутствие
грамотного
решения
практикоориентированного задания и ответов на уточняющие вопросы,
отсутствие
навыков
выбора
варианта
решения
и
комментирования правовых норм
способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности
подтверждение знаний в полном объеме, выбор норм
материального права; умение использовать во взаимосвязи
правовые акты в сфере материального и процессуального
права, грамотное, логичное доказательство выбора варианта
решения практико-ориентированного задания
владение правовой информацией; умение применять нормы ГК
РФ во взаимосвязи с правоприменением; юридически
грамотная квалификация фактов при решении практикоориентированного задания, затруднение в ответах на
дополнительные вопросы
отсутствие аргументированного доказательства выбранного
варианта решения практико-ориентированного задания со
ссылкой на конкретные нормы материального права, в
частности ГК РФ
неудовлетворительное знание институтов материального
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неудовлетворительно

ПК-7
отлично

хорошо
удовлетворительно

неудовлетворительно

ПК-13

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

ПК-15
отлично

права; отсутствие навыков аргументации, толкования,
комментирования правовых норм в процессе ответа на
теоретические вопросы и решении практико-ориентированного
задания
владение навыками подготовки юридических документов
подтверждение знаний об общих правилах, видах юридически
значимых документов, в частности используемых в
договорных отношениях, представительстве и доверенности,
оформлении сделок и т.п.; умение использовать правовую
информацию; навыки оформления юридических документов
при решении практико-ориентированного задания и ответах на
дополнительные вопросы
общие знания о правилах подготовки отдельных видов
юридически значимых в гражданско-правовом регулировании,
их реквизитах, типовых формах
знания отдельных значимых юридических документов,
отсутствие умений определять последствия нарушения правил,
предусмотренных действующим законодательством при
решении и пояснении практико-ориентированного задания
существенные ошибки в ответах на теоретические вопросы и
решении конкретной ситуации в практическом задании;
пробелы в знаниях и навыках подготовки юридических
документов,
нарушение последовательности ответа и
отсутствие аргументации
способность правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации
знание правил подготовки юридически значимых документов с
простой юридической структурой; навыки и умения
оформления
отчетной
документации,
отражающей
профессиональную
деятельность;
знание юридических
последствий несоблюдения правовых норм при оформлении
юридических документов; умение логично, последовательно
излагать и аргументировать ответы
подтверждение знаний об общих правилах отражения
результатов профессиональной деятельности в юридической и
иной документации; затруднение при выборе варианта
решения практико-ориентированного задания
недостаточность знаний, навыков, умений, касающихся
отражения результатов профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (протоколах, проектах
договоров и т.д.)
существенные ошибки в ответах на теоретические вопросы,
отсутствие знаний о правилах оформления документов,
имеющих юридическое значение,
отсутствие умения
осознавать
последствия
несоблюдения
правил,
установленных гражданским законодательством
способность толковать нормативные правовые акты
знание правил юридической логики и приемов толкования
нормативных правовых актов, в частности толкования
гражданско-правовых договоров; умение аргументировать
правовые нормы различных институтов гражданского права;
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хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

подтверждение навыков комментирования, разъяснения,
объема толкования на основе анализа текста нормативного
правового акта
в целом подтверждение знаний, умение толковать
нормативные правовые акты, в частности ГК РФ, федеральные
законы, разъяснять смысл правовой нормы на основе анализа
текста и устного комментирования и отсутствие существенных
неточностей в ответах
подтверждение общих знаний о целях, способах, субъектах
толкования нормативных правовых актов; поверхностное
знание правил толкования как процесса понимания смысла;
затруднение при ответах на дополнительные вопросы
отсутствие подтверждения знаний о понятии, целях
толкования, объеме толкования нормативных правовых актов,
используемых
в
гражданско-правовом
регулировании;
отсутствие
последовательности
изложения,
навыков
грамотного изложения теоретического материала; отсутствие
навыков владения юридическими категориями.

Регламент оценивания ответа на вопрос.
– предел длительности ответа на теоретические вопросы задания 10 минут;
– предел длительности выполнения практико-ориентируемого задания 3 минут;
– комментарий преподавателя 2 минуты;
Итого: 15 минут.
Итоговая оценка экзамена обучающегося определяется по совокупности оценок за
ответы на теоретические вопросы и выполнение практико-ориентированного задания.
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4. CОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ И ЕГО СООТНЕСЕНИЕ С

СОВОКУПНЫМ ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ОБРАЗОВАНИЯ В
КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ ПО ОП ВО В ЦЕЛОМ
Совокупность оценочных заданий, составляющих содержание
государственного экзамена (задание сформировано на основе

ОПК-5

ОПК-6

ПК-3
ПК-4

ПК-5

Профессиональные
компетенции (ПК)
способность
обеспечивать
соблюдение законодательства
Российской
Федерации
субъектами права
способность
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации
способность
применять
нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Права на результаты
интеллектуальной
деятельности

Наследственное право

Право собственности и
другие вещные права

ОПК-1

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)
способность
соблюдать
законодательство Российской
Федерации, в том числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные
принципы,
нормы международного права
и международные договоры
Российской Федерации
способность логически верно,
аргументировано
и
ясно
строить устную и письменную
речь
способность повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности

Общая часть
гражданского права

по направлению подготовки
Юриспруденция (бакалавриат)
40.03.01

Отдельные виды
обязательств

Компетенции выпускника ТОГУ

шести подотраслей и правовых институтов гражданского
права)
Общие положения об
обязательствах и
договорах

Коды

ПК-7
ПК-13

ПК-15

владение навыками подготовки
юридических документов
способность правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности в юридической и
иной документации
способность
толковать
нормативные правовые акты

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5 ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
7.1 Тематика вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине
«Гражданское право» для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавриат), гражданско-правовой профиль
1. Российское гражданское право как частное право.
2. Гражданское право как наука и как отрасль в российской правовой системе.
3. Предмет и метод гражданского права.
Принципы и функции гражданского права.
Понятие гражданского законодательства.
Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Источники гражданского права.
Применение гражданского законодательства по аналогии (аналогия закона; аналогия
права).
9. Понятие имущественных, личных неимущественных, корпоративных отношений,
регулируемых гражданским правом.
10. Субъекты гражданских правоотношений.
11. Объекты гражданских правоотношений.
12. Понятие субъективного гражданского права и субъективной гражданской обязанности.
13. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.
14. Пределы осуществления гражданских прав.
15. Способы защиты гражданских прав.
16. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских прав и обязанностей.
17. Понятие и содержание гражданской правоспособности.
18. Дееспособность гражданина.
19. Дееспособность граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
4.
5.
6.
7.
8.

20. Дееспособность малолетних граждан.
21. Основания признания гражданина недееспособным.
22. Условия ограничения дееспособности гражданина.
23. Условия эмансипации гражданина.
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24. Опека и попечительство в гражданском праве.
25. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим.
26. Акты гражданского состояния, их значение в регулировании гражданских
правоотношений.
27. Понятие и признаки юридического лица.
28. Типы, виды, организационно-правовые формы юридических лиц в ГК РФ.
29. Правоспособность коммерческих и некоммерческих организаций.
30. Организационно-правовые формы корпоративных коммерческих организаций.
31. Организационно-правовые формы корпоративных некоммерческих организаций.
32. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, создаваемые на праве
хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления.
33. Некоммерческие унитарные организации.
34. Гражданская правоспособность публично-правовых образований.
35. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
36. Учредительные документы юридических лиц.
37. Реорганизация юридического лица.
38. Ликвидация юридического лица.
39. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
40. Основания и порядок признания юридического лица несостоятельным (банкротом).
41. Представительства и филиалы юридического лица.
42. Понятие и содержание корпоративного договора.
43. Понятие и виды объектов гражданских прав, оборотоспособность объектов.
44. Понятие вещей как объектов гражданских прав; классификация вещей.
45. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.
46. Понятие ценной бумаги, виды ценных бумаг.
47. Нематериальные блага как объекты гражданских прав.
48. Понятие сделки в гражданском праве.
49. Виды сделок.
50. Формы сделок.
51. Сделки оспоримые и ничтожные.
52. Общие основания недействительности сделок.
53. Решения собраний как основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских прав и обязанностей.
54. Правовые последствия недействительности сделок.
55. Понятие и значение представительства в гражданском праве, виды представительства.
56. Понятие доверенности, форма доверенности, виды доверенности.
57. Сроки в гражданском праве, виды сроков, правила исчисления сроков.
58. Определение и понятие срока исковой давности.
59. Приостановление течения срока исковой давности и перерыв исковой давности.
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60. Основания восстановления пропущенного срока исковой давности, требования на
которые исковая давность не распространяется.
61. Право собственности как вещное право.
62. Основания (способы) приобретения права собственности.
63. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи.
64. Приобретение права собственности на самовольную постройку.
65. Приобретение права собственности на клад.
66. Приобретение права собственности на находку.
67. Право собственности по давности владения (приобретательной давности).
68. Понятие первоначальных и производных способов приобретения права собственности.
69. Основания прекращения права собственности: по воле собственника и помимо его воли
(принудительное изъятие).
70. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей.
71. Отчуждение имущества у собственника, которое не может ему принадлежать в силу
закона.
72. Реквизиция и конфискация.
73. Изъятие земельного участка для государственных и муниципальных нужд.
74. Выкуп безхозяйственно содержимого жилого помещения.
75. Обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам.
76. Право собственности и другие вещные права.
77. Субъекты права собственности.
78. Приобретение права собственности на имущество в результате приватизации.
79. Приобретение права собственности в порядке наследования.
80. Понятие и виды общей собственности.
81. Общая долевая собственность.
82. Совместная собственность супругов.
83. Понятие преимущественного права покупки.
84. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства.
85. Право собственности и другие вещные права на земельные участки.
86. Право собственности на жилое помещение.
87. Защита права собственности и других вещных прав.
88. Понятие и основания виндикационного иска.
89. Понятие негаторного иска.
90. Иск о признании права собственности.
91. Иск об освобождении имущества от ареста.
92. Обязательственное право как подотрасль гражданского права.
93. Понятие обязательственного правоотношения; основания возникновения обязательств.
94. Договорные, внедоговорные обязательства.
95. Понятие долевого, солидарного, субсидиарного обязательства.
96. Обязательства альтернативные и факультативные.
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97. Перемена лиц в обязательстве.
98. Принципы исполнения и обязательств.
99. Способы обеспечения исполнения обязательств.
100. Понятие неустойки; виды неустойки.
101. Общие положения о залоге.
102. Содержание и форма договора залога.
103. Удержание вещи должника.
104. Поручительство.
105. Независимая гарантия.
106. Задаток.
107. Обеспечительный платеж.
108. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств;
формы ответственности.
109. Возмещение убытков как форма ответственности за нарушение обязательств.
110. Основания ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств.
111. Условия прекращения обязательств.
112. Понятие гражданско-правового договора; отличия от договоров в других отраслях
права.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Принцип свободы договора.
Публичный договор; договор присоединения.
Понятие предварительного договора.
Рамочный договор.
Опционный договор.
Договоры реальные и консенсуальные; возмездные и безвозмездные.
Договор с исполнением по требованию (абонентский договор).
Общие положения о заключении договора; понятие оферты и акцепта.
Заключение договора на торгах.
Изменение и расторжение договора.
Общая характеристика договоров по передаче имущества в собственность.
Договор купли-продажи.
Договор поставки
Договор розничной купли-продажи.
Договор дарения.
Договор мены.
Договор ренты.
Договор аренды; виды договора аренды.
Договор финансовой аренды (лизинга).
Договор найма жилого помещения.
Общая характеристика договоров подряда.
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134. Кредитный договор и договор займа.
135. Договоры возмездного оказания услуг.
136. Договор хранения; виды хранения.
137. Договоры страхования, виды страхования.
138. Договор поручения; действия в чужом интересе без поручения.
139. Договор коммерческой концессии.
140. Правовое регулирование публичного конкурса, публичного обещания награды,
проведение игр и пари.
141. Общая характеристика обязательств вследствие причинения вреда.
142. Общие основания ответственности за причинение вреда.
143. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
144. Компенсация морального вреда.
145. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
146. Общие положения о наследовании.
147. Основания наследования: наследование по завещанию, наследование по закону.
148. Время открытия наследства; место открытия наследства.
149. Принятие наследства.
150. Общая характеристика охраняемых законом результатов интеллектуальной
деятельности.
151. Понятие интеллектуальных прав и исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности.
152. Объекты патентных прав.
153. Объекты авторских прав.
154. Средства индивидуализации: товарный знак (знак обслуживания); фирменное
наименование и коммерческое обозначение.
155. Договор лицензионный; договор об отчуждении исключительного права.
156. Защита интеллектуальных и исключительных прав.
5.2 Типовые (примерные) практико-ориентированные задания для подготовки
к госэкзамену по гражданскому праву
Ответить на вопросы с пояснениями:
1. Если в соответствии с договором мены обмениваемые товары признаются
неравноценными, каковы общие правила обмена такими товарами?
2. Укажите отличия гражданско-правового договора от трудового, брачного?
3. Приведите пример публичного договора.
4. Назовите виды неустойки по соотношению с убытками.
5. Члены крестьянского (фермерского) хозяйства просят разъяснить, могут ли они создать
хозяйство в виде юридического лица? Дайте разъяснения по указанному вопросу.
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6. Укажите отличия реквизиции от конфискации:
Реквизиция

Конфискация

7. Какой из перечисленных федеральных законов отсутствует в законодательстве РФ?
а) ФЗ «О полных хозяйственных товариществах и товариществах на вере»
б) ФЗ «Об акционерных обществах»
в) ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
г) ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
8. Норма ст. 344 ГК РФ устанавливает «Законодатель несет риск случайной гибели или
случайного повреждения имущества, если иное не предусмотрено договором о залоге».
Норма ст. 344 ГК РФ диспозитивная или императивная?
9. Составьте перечень объектов, относящихся к недвижимому имуществу, определите
различия между ними, имеющими правовое значение.
10. Приведите примеры реального договора и консенсуального договора; возмездного
договора и безвозмездного договора.
11. Составьте верные утверждения:
а)
над
совершеннолетними,
__________________________

не

достигшими

14

лет

…

устанавливается

(опека, попечительство, патронаж)

б) над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не
способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои
обязанности… устанавливается ___________________
(опека, попечительство, патронаж)

12. Общие положения международного частного права Российской Федерации содержатся в
____ части ГК РФ.
13. Составьте верные утверждения
а) доверенность, в которой не указана дата ее совершения ____________________________
(ничтожна, оспорима, действительна)

б) если в доверенности не указан срок ее действия, то она _____________________________
(ничтожна; сохраняет силу в течение 1 года со дня ее совершения; сохраняет силу в течение 3-х лет)

14. Дополнить ответ. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
установлена неустойка, то убытки возмещаются в части не покрытой неустойкой. В такой
ситуации неустойка называется _____________.
15. Дополнить перечень способов обеспечения исполнения обязательств:
- неустойка
- залог
- задаток
- поручительство
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………………….
Дополнить определения
16. «Защита прав собственника от нарушений не связанных с лишением владения – это
______________ иск.
17. Имущество государственного или муниципального предприятия принадлежит ему на
праве ________________ либо на праве ______________.
18. Учредительным документом полного хозяйственного товарищества является __________.
19. Дополнить перечень оснований прекращения обязательств:
а) новация
б) зачет встречного требования
в) смерть гражданина в личном обязательстве
г) ………………………………………..
20. Договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон,
которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных
договоров …., называется ______________.
21. Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или
иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо
от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе – это ________________.
Решить тесты
22. Выбрать правильный ответ. Виды неустойки по соотношению с убытками:
а) законная и договорная
б) пеня и штраф
в) общая и специальная
г) зачетная, исключительная, штрафная, альтернативная
23. К корпоративной некоммерческой организации относится:
а) акционерное общество
б) производственный кооператив
в) потребительский кооператив
г) общество с ограниченной ответственностью.
24. К унитарной некоммерческой организации относится:
а) государственное или муниципальное предприятие на праве оперативного управления
б) хозяйственное товарищество на вере (коммандитное)
в) казачье общество, зарегистрированное в реестре казачьих обществ РФ
г) учреждение
25.К корпоративной коммерческой организации относится:
а) производственный кооператив
б) товарищество собственников жилья
в) казенное предприятие
г) фонд
26. Полная дееспособность гражданина возникает с момента достижения возраста:
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а) 16 лет
б) 14 лет
в) 10 лет
г) 18 лет
27. Субъектами гражданских правоотношений являются
а) только граждане РФ
б) граждане (физические лица), юридические лица, публично-правовые образования
в) только граждане и юридические лица
г) граждане, предприятия, организации, учреждения
28. На основе какого договора в указанном перечне возникают обязательства по передаче
имущества в собственность?
а) договор продажи предприятия
б) договор найма жилого помещения
в) договор аренды земельного участка
г) договор строительного подряда
29. По соотношению с убытками выделяют следующие виды неустойки:
а) неустойка законная и договорная
б) неустойка в виде пени и в виде штрафа
в) неустойка императивная и диспозитивная
г) неустойка зачетная, исключительная, штрафная, альтернативная
30. К объектам патентного права относятся:
а) программы для ЭВМ и базы данных
б) изобретения, полезные модели, промышленные образцы
в) произведения литературы, искусства
г) музыкальные произведения
31. Существенные условия гражданско-правового договора – это:
а) условия о предмете
б) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида
в) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение
г) все перечисленные
32. Самое распространённое основание возникновения обязательств:
а) односторонняя сделка
б) договор
в) причинение вреда
г) неосновательное обогащение
33. Гражданин, назначенный в завещании в качестве исполнителя завещания:
а) рукоприкладчик
б) душеприказчик
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в) доверительный управляющий
г) представитель

Решить задачи-ситуации.
34. Спортсмены из г. Владивостока решили создать благотворительный фонд. Они
обратились к юристу с вопросом: в случае ликвидации фонда, вправе ли учредители
разделить между собой оставшиеся денежные средства фонда и имущество? На основе
какого учредительного документа осуществляет свою деятельность фонд?
35. Гр-ну Петрову – специалисту по экономическим вопросам сообщили, что он избран
членом наблюдательного совета публичного акционерного общества. Петров при этом задал
вопрос: будут ли ему платить деньги за работу в наблюдательном совете.
Какой ответ дать гр-ну Петрову?
36. Один из учредителей решил уступить свою долю в обществе с ограниченной
ответственностью своему близкому родственнику. Написал об этом в совет директоров ООО.
Председатель совета директоров ООО отказал учредителю, мотивируя тем, что совет
директоров общества сам решит, кому уступить долю и по какой цене.
Разъясните, кто прав в данной ситуации?
37. Гр-н Петров все свое имущество завещала дочери Людмиле в 2000 г. В 2009 году им
было составлено завещание, которым автомобиль был завещан сыну Олегу.После смерти
Петрова оба наследника обратились к нотариусу с заявлениями. Какое завещание является
действительным? Разъясните ситуацию.
38. Муж и жена Нефедовы попали в автокатастрофу в 10 часов 27 сентября 2017 года. Муж
умер на месте катастрофы до приезда врачей, жена - в больнице в 22 часа этого же дня. У
каждого из них есть наследники, в частности дети от первого брака. Поясните, в каком
порядке они будут призываться к наследству?
39. Гр-н Мохов злоупотребляет спиртными напитками, большую часть денежных средств,
заработанных в производственном кооперативе, тратит на спиртное. Семья, в которой трое
малолетних детей оказалась в тяжелом материальном положении. Жена гр-на Мохова
обратилась по месту работы мужа с просьбой: заработную плату перечислять на ее лицевой
счет в сбербанке. Однако ей разъяснили о невозможности удовлетворить просьбу, т.к. речь
идет об ограничении дееспособности.
Каковы основания ограничения дееспособности гражданина?
40. Гр-н Лебедев передал в долг своему приятелю Михайлову 60 тысяч рублей на три месяца.
Передача денег осуществлена в присутствии: Иванова, Стрижова и Маликова. Часть денег
Михайлов вернул, но 25 тысяч не были возвращены Лебедеву. Через полгода Лебедев решил
востребовать деньги, но предварительно проконсультироваться у юриста.
Какое разъяснение следует дать в данной ситуации?
41. Действие кредитного договора было пролонгировано на месяц. В результате чего
надлежащим сроком возврата кредита стало 1 апреля. Поскольку кредит не был возвращен и
к новому сроку, банк предъявил требование к поручителю. Поручитель отказался исполнять
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свою обязанность, ссылаясь на то, что кредитный договор был изменен без его ведома. Банк
возражал, поскольку в договоре указано действие поручительства до 1 июля. Дайте
правовую оценку ситуации.

Обзорная лекция «Гражданское право» представлена на сайте кафедры ГП и
ПД, а также на портале ТОГУ.
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7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Процесс преподавания построен на основе сочетания традиционных образовательных
технологий, интерактивных образовательных технологий и технологий проблемного
обучения. Данное сочетание технологий позволяет оптимизировать формирование
общегуманитарных и профессиональных компетенций. Традиционные технологии
ориентированы на организацию учебного процесса, предполагающую прямую трансляцию
знаний от преподавателя к студенту. Интерактивные технологии предполагают активное
взаимодействие участников учебного процесса и достижение а основе личностного
взаимного образовательного результата, который составляет не менее 30%. Технологии
проблемного обучения ориентированы на организацию учебного процесса путем постановки
проблемных вопросов и создания проблемных ситуаций, стимулирующих активную
познавательную деятельность студентов.
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