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 государственного экзамена 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-ориентируемые задания
– обзорная лекция по гражданскому праву
– рекомендуемые нормативные 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

4
5
7
7
22
33

36
38
42

45
45

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 государственной экзаменационной
комиссией в целях определения соответствия образовательной программы требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная
экзаменационная комиссия (ГЭК), которая действует в течение календарного года.
В состав ГЭК включены не менее 4-х человек, из которых 3-е 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. Государственная экзаменационная
комиссия создаётся по представлению заведующего выпускающей кафедрой по
установленной форме. Секретарь ГЭК не является ее членом.
Программа государственного экзамена, критерии оценки результатов государственного
экзамена, 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 государственной итоговой аттестации с учетом необходимости завершения
государственной итоговой аттестации не позднее 30 июня.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации с целью повышения
оценки не допускается.

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 практикоориентированное 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 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 обучающегося.
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, 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
обучающегося
«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 всем
обучающимся в группе.
Оценка государственного экзамена заносится в зачетную книжку студента и
подтверждается подписями председателя и членов экзаменационной комиссии. Протоколы
заседаний государственных экзаменационных комиссий передаются в соответствии с
Приказом ректора 001/438 от 31.12.2015 раздел 4.1.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья итоговая аттестация
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (раздел 6).

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
3.1Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины, их уровни
Компетенции

знания:

ОК-1
уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

знания:

ОК-2
уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2

формулировка компетенции,
формулировка уровня развития компетенции
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
основ, категорий, понятий философии как науки о всеобщих
законах развития природы общества и мышления
сущности законов диалектики и применение их в гражданскоправовом регулировании
взаимодействия основных законов диалектики с развитием
правовых явлений
формировать
предпосылки
совершенствования
законодательства
выделять общенаучные приемы познания и отдельные
философские методы познания
обосновывать факты реальной действительности с позиции
философских законов и категорий
применения философских знаний в процессе изучения
отдельных правовых институтов
обобщения правового материала, формирования общих
принципов гражданско-правового регулирования
понимания права как обязательного минимума нравственности,
формирующего мировоззренческие позиции
способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
основных понятий, категорий экономики как объектов
государственного
управления
и
гражданско-правового
регулирования
взаимосвязи
средств,
способов
производства,
форм
собственности с процессами формирования и развития
государственно-правовых явлений
предпосылок совершенствования законодательства в связи с
изменением социально-экономических условий
применять право как юридическую форму экономических
отношений
применять к отдельным правовым институтам базисные
категории производства, распределения, обмена, потребления
выделять взаимосвязь имущественных, неимущественных,
корпоративных отношений с основами экономики
владеть навыками применения правовых норм к отношениям в
сфере экономики
владеть навыками толкования законодательства на основе
выбора правового решения, направленного на устойчивость
экономических отношений

уровень 3

ОК-3
знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2

навыки:

уровень 3
уровень 1
уровень 2
уровень 3
ОК-4

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ОК-5

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

владеть навыками применения опосредующих экономический
(гражданский) оборот правовых норм, направленных на
обеспечение стабильности правовых отношений
владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления
информацией
основ законодательства в информационной сфере
понятийного аппарата и профессиональных баз данных
роли информации и информационных ресурсов в современном
обществе
оперировать основным понятиями, использовать способы
получения правовой информации
анализировать факты и обстоятельства на основе получения
информации и её переработки
обеспечивать хранение и переработку информации
владеть навыками работы на компьютере как средстве
управления информацией
владеть навыками работы с информационными базами данных
владеть методами обобщения, анализа правовой информации, её
переработки
способностью работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях
понятийного аппарата с целью его применения в соответствии с
законодательством
понятий, категорий, используемых с целью работы с
информацией в глобальных компьютерных сетях
методов получения правовой информации по конкретной
юридически значимой правовой ситуации
самостоятельно осваивать методы получения и анализа
информации в т.ч. в смежных отраслях знаний
применять правовую информацию с целью её анализа,
толкования в точном соответствии с законом
осознавать значимость активной политики по развитию
информационного общества
владеть
навыками
применения
информационных
и
коммуникационных технологий в правовой сфере
владеть навыками работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях с учетом потребностей граждан и общества
в получении качественных и достоверных сведений
владеть навыками использования информации для оформления
юридически значимых документов в электронном виде
способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
основных подходов к коммуникации на русском и иностранном
языках
приемов ведения дискуссий, деловых переговоров по правовым
вопросам
понятий,
категорий,
определяющих
коммуникативную
функцию правовой культуры

умения:

уровень 1

навыки:

уровень 2
уровень 3
уровень 1
уровень 2
уровень 3
ОК-6

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
уровень 1
уровень 2
уровень 3

знания:

ОК-7
уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2

обеспечивать передачу правовых знаний в устной и письменной
формах; знание традиционных фраз, выражений на иностранном
языке
осознавать последствия правоприменительной деятельности
излагать в письменной и устной форме свою точку зрения
владеть навыками общения на русском и иностранном языках
для решения правовых ситуаций
владеть навыками устных выступлений по правовым вопросам
владеть навыками толкования законодательства, анализа
юридически значимых документов
способностью
работать
в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
необходимости взаимодействия отдельных индивидов в
коллективе
границ человеческого поведения в интересах всего общества
Межнациональных систем права, с целью восприятия
социальных, этнических, конфессиональных, культурных
различий
выделять обычаи, правовые нормы, как источники права
применять действующее законодательство к отношениям с
участием иностранных граждан
определять право в объективном и субъективном смысле
владеть навыками применения законодательства, обеспечивая
правильное его понимание всеми субъектами гражданских
правоотношений
владеть навыками определения гражданско-правового статуса
физического лица
владеть навыками защиты прав и законных интересов граждан,
юридических лиц
способностью к самоорганизации и самообразованию
основных приемов толкования правовых норм; соотношения
диспозитивных и императивных норм в гражданско-правовом
регулировании
основных начал гражданского законодательства, норм
Конституций РФ; оснований ограничения гражданских прав
предпосылок изменения отдельных правовых институтов ГК РФ
и иных правовых актов в сфере гражданско-правового
регулирования
применять гражданское законодательство по аналогии закона
или аналогии права
использовать нормы материального права в решении
конкретной правовой ситуации
выделять общие закономерности развития гражданского права,
как науки и отрасли
организации работы с источниками гражданского права, актами
высших судебных органов
владения техническими приемами поиска правовых норм для
решения конкретного юридического вопроса; приемами
логического мышления

уровень 3
ОК-8
знания:

уровень 1
уровень 2

умения:

уровень 3
уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ОК-9

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2

уровень 3

работы с информационно-правовыми или справочноинформационными системами
способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
принципов
Конституций
РФ,
являющихся
основой
формирования позитивного отношения к физической культуре
роли физической культуры в обеспечении полноценной
социальной и профессиональной деятельности
законодательства в сфере физической культуры и спорта
использовать законодательство в сфере физической культуры с
целью формирования здорового образа в жизни
применять в профессиональной деятельности законодательство
в области физической культуры и спорта с целью обеспечения
полноценной социальной жизни
применять функциональное содержание физической культуры
во взаимосвязи с самовыражением личности
владеть навыками использования средств физической культуры
для организации плодотворной работы в коллективе
владеть навыками подготовки внутренних (локальных)
нормативных актов, отражающих сферу физического
воспитания и здорового образа жизни
владеть навыками понимания роли физкультуры в развитии
личности и подготовки её к профессиональной деятельности
готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
принципов Конституции РФ, направленных на обеспечение
гарантий прав граждан в случаях возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий
законодательства, направленного на защиту населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
основных способов защиты населения от чрезвычайных
ситуаций
применять законодательство в области защиты населения в
условиях чрезвычайных ситуаций
использовать средства индивидуальной защиты
использовать понятийный аппарат, категорий, связанные с
законодательным регулированием отношений в условиях
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций
владеть навыками применения законодательства в области
экологических и природно-технологических чрезвычайных
ситуаций
владеть навыками формирования в локальных (внутренних)
актах предприятия, организации – места профессиональной
деятельности, положений, направленных на снижение рисков в
чрезвычайных ситуациях
владеть навыками применения законодательства в сфере защиты
персонала и населения от возможных последствий ЧС

ОПК-1

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

ОПК-2
знания:
уровень 1

умения:

уровень 2
уровень 3
уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ОПК-3

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

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
принципов Конституции РФ, их реализацию в законодательных
актах, регулирующих отношения в сфере гражданского права
системы источников гражданского законодательства; основных
понятий категорий теории права, доктринальных положений
структуры Гражданского кодекса РФ, общепринятых норм и
принципов международного права
применять
правовые
нормы,
учитывая
действия
законодательства во времени, пространстве, по кругу лиц
применять гражданское законодательство по аналогии закона и
аналогии
права,
соблюдая
принципы
Конституции,
общепризнанные нормы международного права
выделять особенности регулятивной функции гражданского
права
работы с источниками правовой информации
комментирования правовых норм
определения юридических фактов на основе которых
возникают,
изменяются,
прекращаются
гражданские
правоотношения
способностью работать на благо общества и государства
понятия и сущности государства, взаимосвязанности
государства и права
понятия и сущности реализации права
принципов и функций права, в частности, гражданского права
применять нормы права на основе установления фактических
обстоятельств
действовать по аналогии закона или по аналогии права в случаях
отсутствия конкретной правовой нормы
применять законодательство, регулирующее особенности
участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в
отношениях, регулируемых гражданским правом
применения диспозитивных и императивных правовых норм в
конкретных правовых ситуациях
применения законодательства с учетом баланса публичного и
частного интереса на благо общества и государства
владеть навыками применения правовых ограничений,
установленных законом
способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
понятие законности как общего принципа добросовестного
профессионального исполнения обязанностей и отношения к
праву в целом
квалификационных требований к деятельности в различных
профессиональных сферах
задач различных видов профессиональной деятельности в сфере
юриспруденции

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

ОПК-4
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

соблюдать установленные правила работы со служебной
информацией
обосновывать и принимать решения в пределах должностных
обязанностей, консультировать, разъяснять нормы права
соблюдать правила реализации законодательных актов, иных
нормативных правовых актов, регулирующих определенную
сферу деятельности, этические нормы
владеть навыками поддержания уровня квалификации в
различных сферах профессиональной деятельности
владеть навыками защиты чести, достоинства, деловой
репутации, обеспечения права частной, государственной,
муниципальной собственности
владеть
навыками
обеспечения
охраняемой
законом
государственной тайны, иных сведений, ставших известными в
связи с исполнением профессиональных обязанностей сведений,
затрагивающих частную жизнь
способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу
понятий правосознания и правовой культуры
основных
правовых
идей,
концепций,
отражающих
совершенствование
современного
гражданского
законодательства
взаимосвязи
предпосылок
изменения,
реформирования
гражданского законодательства с современными социальноэкономическими условиями
осознавать взаимосвязь правовых явлений с деятельностью
юридического сообщества
реализовать профессиональное правосознание и правовую
культуру в процессе профессиональной деятельности
использовать в профессиональной деятельности обоснованные
выводы, суждения; понимать необходимость применения
правовых норм, вырабатывать привычку соблюдать закон
владеть навыками разъяснения правовых взглядов, воззрений,
идей, стимулирующих необходимость соблюдения закона
владеть навыками формирования правовой культуры, правовой
активности, общественно-полезного, юридически значимого
поведения
владеть навыками уважительного отношения к правам человека,
закону, правопорядку;
способность логически верно, аргументированно 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
юридической природы
аргументировать выбранный вариант решения правовой
ситуации, представлять выводы, приводить доказательства
обобщать правовую информацию, выделять юридически
значимые факты, уметь устно излагать свои суждения

уровень 3
навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ОПК-6

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ОПК-7

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1

навыки:

уровень 2
уровень 3
уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-1

знания:

уровень 1

письменно представлять свою точку зрения, аргументировать
выводы со ссылками на конкретные правовые нормы
оформления юридически значимых действий, документов
квалификации юридических фактов во взаимосвязи с
юридическими последствиями
владения методами анализа, синтеза, аргументации выводов в
процессе подготовки ответов по юридически значимым
ситуациям
способность повышать уровень своей профессиональной
компетентности
системы, иерархии гражданского законодательства
основных закономерностей совершенствования гражданского
законодательства
понятия гражданского правоотношения; видов гражданских
правоотношений
отличать гражданские правоотношения от правоотношений в
других отраслях права
толковать правовые нормы, комментировать действующее
законодательство
аргументировать выводы в процессе анализа, обобщения
информации в решении практических правовых ситуаций
публичного изложения своей точки зрения, ведения дискуссий,
аргументации выводов по отдельным правовым вопросам
использования правовой информации, ее обобщения в решении
практических правовых ситуаций
осуществления правового анализа содержания юридических
документов
способностью
владеть
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном языке
латинских терминов, выражений, применяемых в современном
праве
основных понятий, категорий на иностранных языках,
применяемых в международном частном праве и гражданском
праве
приемов перевода основных терминов применяемых в процессе
общения по юридическим вопросам
применять в общении термины, понятия юридически значимых
выражений на иностранном языке
отвечать на вопросы на иностранном языке
понимать смысл фраз, категорий на иностранном языке
произношения латинских выражений, категорий отдельных
правовых институтов современного гражданского права
перевода широко применяемых в юридической деятельности
иностранных терминов, понятий
перевода простых, применяемых в профессиональном общении,
фраз, категорий на иностранном языке
способностью участвовать в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
законодательства в сфере профессиональной деятельности

уровень 2
уровень 3
умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-2

знания:

уровень 1
уровень 2

умения:

уровень 3
уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-3

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1

системы подотраслей и правовых институтов гражданского
права
направлений совершенствования законодательства в сфере
гражданско-правового регулирования
применять гражданское законодательство в соответствии с
профилем своей деятельности
формулировать требования к содержанию внутренних
(локальных) актов предприятий, организаций
определять свою точку зрения относительно необходимости
совершенствования законодательства в сфере гражданскоправового регулирования
формирования содержания юридически значимых документов,
применяемых в гражданско-правовом регулировании
изучения нормативных правовых актов, с целью использования
в своей профессиональной деятельности
формирования содержания внутренних (локальных) актов
корпоративных и унитарных юридических лиц
способностью осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
роли категорий правосознания, правового мышления и правовой
культуры в гражданском праве
современных теорий, концепций реформирования отдельных
институтов гражданского права
функций гражданского права, сущности регулятивной функции
применять правовые нормы гражданского законодательства
исключать в профессиональной деятельности использование
противозаконных средств при разрешении конкретных
юридически значимых ситуаций
формировать использование субъектами гражданских прав и
обязанностей диспозитивных и императивных правовых норм
строгого следования правовым предписаниям гражданского
законодательства
решения конкретных правовых ситуаций на основе
теоретических знаний гражданского законодательства и
межотраслевого регулирования
консультирования по вопросам фактов и обстоятельств с
применением норм гражданского законодательства
способность обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права
системы законодательных актов, действия гражданского
законодательства,
особенностей
гражданско-правового
регулирования
изменений, внесенных в ГК РФ, иные законодательные акты с
целью их соблюдения различными субъектами гражданского
права
предпосылок,
закономерностей
совершенствования
гражданского законодательства
комментировать правовые нормы ГК РФ, осознавать
трансформацию гражданского законодательства с целью его
соблюдения

уровень 2
уровень 3
навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-4

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
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

применять нормативные правовые акты в сфере гражданскоправового регулирования во взаимосвязи с основными
правовыми институтами ГК РФ
реализовывать правовые нормы материального права и
процессуального права
применения способов защиты субъектов гражданских
правоотношений
выявления фактов нарушений гражданского законодательства
толкования норм гражданского законодательства; устранения
коллизий
способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством
российской федерации
структуры ГК РФ, подотраслей, правовых институтов
системы гражданского права как отрасли и отличие от других
отраслей права
понятий
субъектов
гражданского
права:
оснований
возникновения гражданских прав и обязанностей
применять нормы гражданского законодательства
аргументировать
решения,
возникающие
в
реальной
практической правовой ситуации
обобщать, анализировать правовую информацию
отражения результатов решения практических ситуаций, в
содержании юридических документов
решения практических ситуаций, устного изложения, ведения
дискуссии
самостоятельного освоения новых методов получения правовой
информации
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 регулирующих отношения в сфере
гражданского права
понятий толкования норм права; применения по аналогии
закона,
аналогии
права;
действие
гражданского
законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц
выявлять и оценивать обстоятельства с точки зрения выбора
оптимального решения правовой ситуации
применять нормы материального и процессуального права в
условиях их 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
ведения деловых переговоров, самостоятельного освоения
методов получения и анализа информации

уровень 3
ПК-6
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
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

составления
письменных
документов
юридического
содержания, проектов нормативных актов в гражданскоправовой сфере
способностью юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства
правил исследования юридических фактов, являющихся
основаниями
возникновения,
изменения,
прекращения
гражданских прав и обязанностей
понятий и видов правоприменительных актов в гражданскоправовом регулировании
правил
толкования
правовых
норм
гражданского
законодательства
квалифицировать факты и обстоятельства на основании
гражданского законодательства в реализации субъективных
гражданских прав и выполнении обязанностей
квалифицировать, разъяснять нормы гражданского права на
основании Закона
обосновывать,
аргументировать
выводы
на
основе
действующего гражданского законодательства
применения различных приемов уяснения смысла правовой
нормы на основе взаимосвязи с другими правовыми нормами
гражданского законодательства
применения гражданского законодательства с целью
обеспечения правильного и точного его исполнения в
правоприменении
определения
норм
гражданского
законодательства,
необходимых для решения конкретной юридической ситуации
владение навыками подготовки юридических документов
общих правил о видах, формах юридически значимых
документов,
используемых
в
различных
сферах
профессиональной деятельности
последствий нарушения правил оформления юридических
документов
типовых форм юридически значимых документов, понятий
реквизитов юридических документов в гражданско-правовом
регулировании
оформлять
проекты
гражданско-правовых
договоров,
формировать существенные условия договоров и соглашений
использовать разъяснения постановлений пленумов ВС и ВАС
Российской Федерации при оформлении юридических
документов, а также официальное толкование
оформлять документы с простой юридической структурой с
соблюдением правил гражданского законодательства
комментирования
действующего
гражданского
законодательства, уяснения
его 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 осознание последствий
несоблюдения письменной формы

ПК-8
знания:

уровень 1
уровень 2

умения:

уровень 3
уровень 1
уровень 2

навыки:

уровень 3
уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-9

знания:
умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-10

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2

готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
принципов законности, гарантированности прав различных
субъектов в сфере гражданско-правового регулирования
требований к осуществлению гражданских прав, пределов
осуществления гражданских прав, ограничения прав
содержания гражданского правоотношения
осуществлять должностные обязанности в гражданско-правовой
сфере, в соответствии с законом
обеспечивать
законность
и
правопорядок
в
сфере
профессиональной деятельности с соблюдением правовых норм
ГК РФ; федеральных законов, иных правовых актов
не допускать злоупотребления правом, действии в обход закона
применения гражданско-правовых санкций
соблюдения конфиденциальности информации, связанной с
деятельностью различных субъектов в гражданско-правовой
сфере
защиты субъектов гражданских прав и обязанностей, в т.ч в
сфере нематериальных благ
способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
понятие нематериальных благ; их виды в гражданском праве
гражданско-правовые способы защиты нематериальных благ
основания компенсации морального вреда
применять
гражданское
законодательство
с
целью
опровержения сведений порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию
пресекать, запрещать действия нарушающие личные
неимущественные права
применять гражданское законодательство с целью охраны
частной жизни
применения мер защиты, восстановления имущественных,
личных неимущественных прав
использования для защиты прав и свобод человека и гражданина
правоприменительную практику, разъяснения Пленумов
Верховного Суда РФ
опровержения порочащих гражданина сведений нарушающих
его четь, достоинство и деловую репутацию
способностью
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать преступления и иные правонарушения
особенностей гражданско-правовой ответственности
сущности компенсационного характера санкций в гражданском
праве
оснований ответственности; элементов состава гражданского
правонарушения
применять правила об ответственности за неисполнении или
ненадлежащего исполнение гражданско-правовых обязательств
применять, анализировать обстоятельства, являющиеся
основаниями противоправного деяния в гражданской правовой
сфере

уровень 3
навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-11

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-12

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

пресекать действия, нарушающие гражданские права и
обязанности
анализа состава гражданского правонарушения
анализа обстоятельств, исключающих противоправность
содеянного
применения мер гражданско-правовой ответственности к вне
договорным обязательствам, в т.ч. вследствие причинения вреда
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
понятия гражданского правонарушения, общие условия
ответственности
понятия защиты и ответственности в гражданском праве
особенностей обязательственных правоотношений, отдельных
видов гражданско-правовых обязательств
различать виды противоправности деяний в сфере
профессиональной деятельности
определять состав гражданского правонарушения
осознавать восстановительную (компенсационную) функцию в
гражданско-правовой ответственности;
применения в регулировании гражданских правоотношений
правовых норм различной отраслевой принадлежности в
соответствии с законом
предупреждения правонарушений с учетом возможных
правовых рисков в деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
изучения закономерностей изменения отдельных правовых
институтов ГК РФ с целью повышения профессиональной
квалификации
способностью выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению
правовых норм ГК РФ, опосредующие антикоррупционное
регулирование
юридические последствия нарушения законодательства в
деятельности юридических лиц, граждан, публично-правовых
образований
законодательные ограничения отдельных видов деятельности
юридических лиц
формировать содержание юридически значимых документов в
соответствии с действующим законодательством
принимать решения по конкретным юридическим фактам и
обстоятельствам в соответствии с Законом
представлять аргументированные выводы по регулированию
договорных отношений юридических лиц
применения ГК РФ, специальных федеральных законов в
правоотношениях регулируемых гражданским правом
комментирования правовых норм, регулирующих особенности
отдельных правовых институтов ГК РФ
правового анализа юридических фактов, обстоятельств с целью
определения правомерности действий субъектов гражданских
прав и обязанностей

ПК-13
знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

ПК-14

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2

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
документов 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
готовностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции
приемов
комментирования,
толкования
гражданского
законодательства с целью определения возможности оценки
правомерности их применения в конкретной ситуации
источников гражданского права, их иерархию, применительно к
защите публичных и частных интересов
правил подготовки отчетов, консультаций, аргументации
выводов, устного изложения своей точки зрения, представления
юридических материалов в письменной форме
осознавать последствия коррупционного поведения в
соответствии с действующим законодательством
оценивать риски, связанные с нарушением установленных
правил антикоррупционной направленности
применять правовые нормы ГК РФ; анализировать содержание
внутренних (локальных) актов организации с целью устранения
возможных
рисков
нарушения
антикоррупционного
законодательства
подготовки юридически значимых документов, консультаций,
связанных
с
оценкой
действий,
нарушающих
антикоррупционное законодательство
приемами анализа законодательства антикоррупционной
направленности,
его
разъяснения,
применения,
в
профессиональной деятельности

уровень 3

подготовки экспертных заключений юридически значимых
документов, нормативных актов с целью выявления положений,
нарушающих антикоррупционное законодательство

ПК-15
знания:
уровень 1

способность толковать нормативные правовые акты
понятия толкования нормативных правовых актов, целей
толкования
стадий уяснения и разъяснения, как процессов понимания
смысла юридических норм
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
разъяснения постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и
Пленумов ВАС
определения смысла гражданско-правовых норм на основе
анализа текста нормативного правового акта
комментирования и разъяснения норм Гражданского Кодекса
толкования условий гражданско-правового договора, с целью
выяснения
действительной
воли
сторон;
подготовки
заключений по конкретным правовым ситуациям
способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности
законодательства в сфере гражданско-правого регулирования
общественных отношений в профессиональных областях
юридической деятельности
приемов изложения юридических выводов в письменной и
устной формах
общих положений аргументирования точки зрения в процессе
подготовке заключений по конкретным юридически значимым
обстоятельствам
применять нормативные правовые акты с учетом внесения
изменений, корректировки отдельных правовых институтов ГК
РФ
грамотно, логично излагать, аргументировать отдельные
правовые нормы с целью применения в конкретной правовой
ситуации
представлять письменные заключения по юридически
значимым фактам и обстоятельствам в сфере профессиональной
деятельности
устного изложения ответов на вопросы правоприменительной
практики, в частности договорной
передачи информации, разъяснения правовых норм во
взаимосвязи
с
отдельными
правовыми
институтами
гражданского права

уровень 2
уровень 3
умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-16

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2

уровень 3

подготовки квалифицированных юридических консультаций и
заключений с учетом трансформации отдельных правовых
институтов, с целью защиты прав субъектов гражданских
правоотношений

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

3.1.1 знать
3.1.1 основные категории философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
использовать основы экономических знаний в различных сферах юридической деятельности; владеть
основными методами, способами, средствами получения, хранения переработки информации,
навыками работы с компьютером как средством управления информацией; способностью работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях; основные подходы к коммуникации на русском и
иностранном языках; межнациональные системы права, с целью восприятия социальных, этнических,
конфессиональных культурных различий; приемы толкования, комментирования правовых норм;
основные начала гражданского законодательства, особенности диспозитивных и императивных норм;
роль физической культуры в обеспечении полноценной социальной и профессиональной
деятельности; законодательство в сфере физической культуры и спорта; принципы Конституции,
законодательство, направленное на защиту от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий; систему гражданского права, структуру ГК РФ; источники гражданского законодательства;
особенности участия в гражданских правоотношениях различных субъектов, в т.ч. публично-правовых
образований; общие принципы добросовестного профессионального исполнения обязанностей в
различных сферах юридической деятельности; основные предпосылки изменения, реформирования
гражданского законодательства в современных социально-экономических условиях; правила
аргументирования, разъяснения юридически значимых обстоятельств; основные термины, выражения
на латинском, иностранных языках, используемые в современном гражданском праве; функции
гражданского права, особенности предмета и метода гражданского права, систему, иерархию
законодательных актов, регулирующих гражданские права и обязанности; отличие гражданского права
от других отраслей права; понятия субъектов, объектов гражданских прав; основания возникновения
гражданских прав и обязанностей; особенности материального права и его взаимосвязь с
процессуальными отраслями; правила исследования юридических фактов, правил толкования
правовых норм, применяемых в гражданско-правовом регулировании, формы юридически значимых
документов; пределы осуществления гражданских прав; особенности гражданско-правовой
ответственности; правовые нормы ГК РФ; опосредующие антикоррупционное регулирование; правила
подготовки отчетов, консультаций, устного, письменного изложения своей точки зрения.
3.2 уметь
3.2.1 Обосновывать факты реальной действительности с позиций философских законов и категорий;
применять право как юридическую форму экономических отношений в гражданско-правовом
регулировании; использовать различные способы получения правовой
информации; применять
правовую информацию с целью её анализа, толкования в точном соответствии с законом; применять
латинские термины, выражения в современном гражданском праве, оперировать понятиями,
категориями на иностранном языке; определять право в объективном и субъективном смысле;
применять гражданское законодательство по аналогии, в случаях установленных законом;
комментировать правовые нормы различной отраслевой принадлежности; обосновывать и принимать

решения в соответствии с действующим законодательством; консультировать, разъяснять
законодательные акты в соответствии с особенностями сферы профессиональной деятельности; в
письменной и устной формах представлять свою точку зрения, аргументировать выводы по ссылками
на конкретные правовые нормы ГК РФ и иных законодательных актов; формировать требования к
содержанию внутренних (локальных) актов предприятий, организаций; выявлять и оценивать
юридически значимые факты и обстоятельства с целью выбора оптимального решения с соблюдением
Закона; оформлять юридические документы, применяемые в профессиональной деятельности;
пресекать нарушения в гражданско-правовой сфере; применять действующее законодательство с
целью защиты права собственности, иных прав и интересов субъектов гражданских правоотношений;
оценивать риски, связанные с нарушением установленных законом правил антикоррупционной
направленности;
3.3 владеть
3.3.1 навыками понимания права, правосознания, правовой культуры; навыками работы на
компьютере, с информационными базами данных, применения информационных и компьютерных
технологий в правовой сфере; навыками общения на иностранном языке; навыками толкования
законодательства в профессиональной сфере деятельности; навыками использования различных форм,
способов защиты различных субъектов гражданских правоотношений; навыками защиты чести,
достоинства, деловой репутации, иных нематериальных благ; навыками защиты прав субъектов
гражданских правоотношений в имущественном обороте; применения мер гражданско-правовой
ответственности; навыками изложения своей точки зрения в публичной дискуссии; навыками
подготовки юридически значимых документов; навыками консультирования, разъяснения правовых
норм в процессе профессиональной деятельности; навыками выявления фактов нарушения
гражданского законодательства; навыками применения электронной формы юридических документов
в гражданско-правовом регулировании; навыками соблюдения конфиденциальности информации;
навыками применения разъяснения пленумов Верховного Суда РФ по вопросам гражданско-правового
регулирования; навыками предупреждения правонарушений и устранения причин способствующих их
совершению; навыками правового анализа юридических фактов и обстоятельств с целью определения
правомерности действий субъектов гражданских правоотношений.

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, наследственное право и др.
Практико-ориентируемое задание содержит задачу-ситуацию, тест, определение
дефиниции.
Подготовка к ответу – не более 40 минут; ответ обучающегося до 15 минут.

ОК-1
отлично

способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
подтверждение знаний законов диалектики и использование их
в изучении гражданского права, регулятивной функции,
предмета и метода

хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
ОК-2
отлично

хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

ОК-3
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
ОК-4

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

ОК-5
отлично
хорошо

удовлетворительно
неудовлетворительно

владение общефилософскими методами, приемами общения,
аргументации правовых норм
знание основных философских методов
отсутствие знаний о взаимосвязи философских методов
правом
способность использовать основы экономических знаний
различных сферах деятельности
знание положений экономической науки применительно
отдельным подотраслям гражданского права
усвоение взаимосвязи экономики с правом, в частности
регулятивной функцией гражданского права

с
в
к
с

владение экономическими понятиями и категориями,
используемыми в частности, в договорных отношениях
не владеет знаниями категорий экономической науки
применяемых в праве
владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления
информацией
подтверждение владения основными методами получения
информации, навыками работы с компьютером, с целью
управления информацией
использует современные технические средства получения
правовой информации
подтверждение умения использовать компьютерную технику
не подтверждает владение приемами
использования
современных технических средств сообщения информации
способностью работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях
подтверждение способности работы с базами данных,
информационными поисковыми системами для получения
правовой информации
подтверждает умение вести поиск информации в сети интернет
удовлетворительное умение работать со справочно-поисковой
системами
не подтвердил умение вести поиск информации в глобальных
компьютерных сетях
способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
владеет навыками аргументирования, отстаивания своей точки
зрения на основе знаний гражданского законодательства,
основных терминов на иностранном языке
подтверждает способность к коммуникации на русском и
иностранных языках
подтверждает способность общения на русском языке и умение
использовать
традиционные
правовые
категории
на
иностранном языке
не владеет приемами логического, последовательного
изложения на русском языке

ОК-6
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
ОК-7
отлично
хорошо

удовлетворительно

способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
подтвердил знания приемов работы в коллективе, в частности
для решения конкретной ситуации на основе гражданского
законодательства
усвоение толерантных принципов отношения к этническим
профессиональным различиям субъектов
слабое восприятие толерантности отношения к различиям
субъектов правоотношений
неспособность осознавать значение коммуникативной функции
права и использовать её в профессиональной деятельности
способностью к самоорганизации и самообразованию
подтверждение
способности
к
самоорганизации
и
самообразованию,
восприятию
направлений
совершенствования законодательства
умение воспринимать изменения отдельных правовых
институтов гражданского права; подтверждение осознания
значимости самообразования в профессиональной деятельности
затруднение в комментировании правовой ситуации, отсутствие
аргументированных выводов

удовлетворительно

отсутствие
знаний
основных
правовых
институтов
гражданского права, стремления к самоорганизации и
самообразованию
способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
подтверждение знаний норм Конституции, как основы
формирования позитивного отношения к физической культуре;
знание законодательства в данной сфере
подтверждение умения использовать законодательство в сфере
физической культуры для обеспечения полноценной
профессиональной деятельности
осознает понимание роли физкультуры в развитии личности

неудовлетворительно

не осознает функциональное содержание физической культуры
и её значение в профессиональной деятельности

неудовлетворительно

ОК-8
отлично
хорошо

ОК-9
отлично
хорошо
удовлетворительно

готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
знание законодательства, направленного на защиту населения
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
знание принципов Конституции РФ и методов защиты от
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
подтверждение основных способов защиты и умение
использовать законодательство в данной сфере

неудовлетворительно
ОПК-1

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

ОПК-2
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
ОПК-3
отлично
хорошо
удовлетворительно

неудовлетворительно

отсутствие знания основных правовых актов и навыков его
применения
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, обладает
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
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
способностью работать на благо общества и государства
подтверждение знаний взаимосвязанности государства и права,
сущности реализации права, применение норм права с учетом
баланса публичных и частных интересов
подтверждение знания функций гражданского права, знание
применения правовых ограничений
знание основных понятий, источников гражданского права;
применение диспозитивных и императивных правил
низкий уровень знаний гражданского законодательства,
источников права
способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
подтверждение знания принципов добросовестного поведения,
этики юриста, умение комментировать понятие законности
поведения
знание субъективных гражданских прав и обязанностей,
обоснование принятия решений
знание общих принципов добросовестного поведения;
соблюдение установленных правил работы со служебной
документацией
не владеет знаниями принципов этики юриста, сущности
содержания добросовестного поведения

ОПК-4
отлично
хорошо
удовлетворительно

неудовлетворительно
ОПК-5
отлично

хорошо

удовлетворительно
неудовлетворительно
ОПК-6
отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу
подтверждение знания взаимосвязи правосознания и правовой
культуры; осознание значения выработки суждений о
необходимости разъяснения навыков правовой культуры
владение навыками формирования правовой культуры,
уважительное отношения к правопорядку
недостаточность общих знаний о формах деятельности
юридического сообщества и взаимодействии с правовой
культурой
существенные ошибки в понимании форм взаимосвязи
юридического сообщества с гражданским обществом и
способов укрепления доверия между ними
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
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 аргументация
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

ОПК-7
отлично

хорошо
удовлетворительно

неудовлетворительно
ПК-1

отлично

хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
ПК-2

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно
ПК-3
отлично

способностью
владеть
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном языке
подтверждение знаний основных латинских терминов; значение
в современном гражданском праве; владение иностранным
языком, умение переводить распространенные фразы,
применяемые в деловых отношениях
знание латинских фраз и изречений; вызывает затруднение в
знаниях точного значения
подтверждение в целом знание отдельных категорий на
иностранном языке, неумение объяснить их значение в
современном гражданском праве
существенные ошибки в переводе распространенных
гражданском праве терминов на иностранном языке

в

способностью участвовать в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
подтверждение знания иерархии законодательства в сфере
гражданско-правового регулирования и умение использовать
основные приемы и понятия юридической техники
подтверждение знания структуры подотраслей правовых
институтов гражданского права; ошибки в аргументации
ответов
затруднение в ответах на теоретические вопросы о структуре
правовой нормы, иерархии гражданского законодательства
отсутствие ответа на вопросы об источниках гражданского
права, о понятии диспозитивных и императивных норм
способностью осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
подтверждение
развитости
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры в ответах на теоретические
вопросы и аргументации практико-ориентированного задания
усвоение значения в профессиональной деятельности правового
мышления, умение комментировать законодательные акты в
гражданско-правовой сфере
существенные ошибки в решении конкретной правовой
ситуации, слабое знание теоретических доктринальных
положений
отсутствие правового мышления; недостаточность знания
теоретического материала
способность обеспечивать соблюдение законодательства
российской федерации субъектами права
знание системы гражданского законодательства и его
применения к различным субъектам гражданских прав и
обязанностей; умение применять нормы материального права и
процессуального права в решении практико-ориентированных
заданий; подтверждение навыков правоприменения

хорошо
удовлетворительно

неудовлетворительно
ПК-4

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

ПК-5

отлично

хорошо

удовлетворительно

знание гражданско-правовых способов защиты, особенностей
их применения в конкретных ситуациях, однако отсутствует
обоснование применения правовых норм
недостаточность
знаний
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
допущенные неточности в ответах на теоретические вопросы,
требует более четкой аргументации решение практикоориентированного задания, в частности применение правовых
норм институтов обязательственного права
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 процессуальными нормами; юридически
грамотная квалификация фактов при решении практикоориентированного задания, затруднение в ответах на
дополнительные вопросы
отсутствие аргументированного доказательства выбранного
варианта решения практико-ориентированного задания со

неудовлетворительно

ПК-6
отлично

хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
ПК-7
отлично

хорошо
удовлетворительно

неудовлетворительно

ПК-8

отлично

хорошо
удовлетворительно

ссылкой на конкретные нормы материального права, в
частности ГК РФ
неудовлетворительное знание институтов материального права;
отсутствие
навыков
аргументации,
толкования,
комментирования правовых норм в процессе ответа на
теоретические вопросы и решении практико-ориентированного
задания
способностью юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства
подтверждение знаний толкования юридически значимых
фактов; умение толковать правовые нормы ГК РФ; навыки
грамотного комментирования правовых норм
в целом достаточность аргументации выводов в процессе
разъяснения фактов и обстоятельств
неточности в ответах, неполнота, непоследовательность
выводов, ошибки в выборе применяемой правовой нормы
существенные ошибки в понимании и разъяснении
юридических фактов влияющих на правовые последствия;
отсутствие
навыков
применения
гражданского
законодательства
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
знание 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
готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
подтверждение знаний, умений, навыков применения
гражданского законодательства, пределов осуществления
гражданских прав; полные, аргументированные ответы
в целом ответы на теоретические вопросы грамотны;
подтверждено знание принципов законности и знание их
применения в профессиональной деятельности
неумение пояснить понятия законности и применение
гражданско-правовых санкций

неудовлетворительно
ПК-9

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
ПК-10
отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно
ПК-11

отлично

хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
ПК-12
отлично

отсутствие знания теоретических положений, неумение
применять гражданское законодательство к конкретной
ситуации
способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
подтверждение знания теоретического материала о защите
нематериальных благ; умение применять гражданское
законодательство в конкретной правовой ситуации
подтверждение
знаний
об
особенностях
защиты
нематериальных благ
подтверждение общих принципов защиты чести, достоинства
личности; отсутствие знания правовых последствий нарушения
прав и свобод человека и гражданина
отсутствие теоретических знаний, неумение пояснить решение
практической задачи
способностью
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать преступления и иные правонарушения
подтверждение знаний особенностей гражданско-правовой
ответственности; умение анализировать обстоятельства,
являющиеся основаниями противоправного деяния и
гражданско-правовой ответственности
отдельные неточности в ответах на теоретические вопросы,
снижающие качество ответа, в частности о сущности
компенсационного
характера
гражданско-правовой
ответственности
существенные неточности в ответах об условиях гражданскоправовой ответственности, отсутствие навыков толкования
гражданско-правовых норм
отсутствие
теоретических
знаний
о
гражданском
правонарушении, условиях ответственности; неумение
комментировать законодательный акт
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
подтверждение знания о гражданском правонарушении; умение
пояснить правовые последствия совершения неправомерных
действий, предпосылок их совершения
подтверждение знаний общих положений об ответственности и
защите в гражданском праве
существенные ошибки в ответах на теоретические вопросы,
затруднение в применении правовых норм об ответственности в
гражданском праве
отсутствие знания отдельных правовых институтов об
ответственности,
в
частности,
в
обязательственных
правоотношениях
способностью выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению
подтверждение знаний антикоррупционного законодательства,
последствий его нарушения; законодательные ограничения

хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
ПК-13

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

ПК-14

отлично
хорошо
удовлетворительно

неудовлетворительно
ПК-15
отлично

подтверждение знания общих положений антикоррупционного
законодательства
отсутствие аргументированной оценки коррупционного
поведения, в частности применительно к институту права
собственности
отсутствие
достаточных
знаний
антикоррупционного
законодательства и его значение в гражданско-правовом
регулировании
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
готовностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции
подтверждение умения комментировать правовые нормы,
аргументирование
возможных
рисков,
связанных
с
проявлением коррупции
подтверждение знания гражданского законодательства,
владение приемами толкования; затруднение в решении
конкретной правовой ситуации
отсутствие навыков аргументирования изложения своей точки
зрения с целью оценки правомерности действий в конкретной
ситуации
недостаточность теоретических знаний, отсутствие навыков
толкования, невладение приемами анализа правовых норм
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;

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

ПК-16

отлично

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,
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.
способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности
подтверждение умения устного изложения ответов на вопросы,
возникающие в правореализации, аргументации применения
гражданского законодательства
общие теоретические знания о приемах консультирования,
разъяснения правовых норм применительно к конкретной
ситуации
недостаточность знаний о приемах передачи информации,
разъяснении правовых норм
отсутствие
теоретических
знаний,
нарушение
последовательности,
аргументированности
ответов
относительно
конкретных
юридических
фактов
и
обстоятельствам

Регламент оценивания ответа на вопрос.
– предел длительности ответа на теоретические вопросы задания 10 минут;
– предел длительности выполнения практико-ориентируемого задания 3 минут;
– комментарий членов ГЭК - 2 минуты;
Итого: 15 минут.
Итоговая оценка экзамена обучающегося определяется по совокупности оценок за
ответы на теоретические вопросы и выполнение практико-ориентированного задания.

4. CОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И ЕГО СООТНЕСЕНИЕ С

СОВОКУПНЫМ ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ОБРАЗОВАНИЯ В
КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ ПО ОП ВО В ЦЕЛОМ

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Отдельные виды
обязательств

Права на результаты
интеллектуальной
деятельности

ОК-2

Общекультурные компетенции
способность
использовать
основы философских знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции
способность
использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
владение основными методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками
работы
с
компьютером как средством
управления информацией
способностью
работы
с
информацией в глобальных
компьютерных сетях
способностью к коммуникации
в устной и письменной формах
на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию
способностью
использовать
методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

Наследственное
право;
Международного
частного права

ОК-1

Право
собственности и
другие вещные
права
Общие положения
об обязательствах и
договорах

Компетенции выпускника
ТОГУ по направлению
подготовки Юриспруденция
(бакалавриат) 40.03.01

Общая часть
гражданского права

Коды

Совокупность
оценочных
заданий,
составляющих
содержание
государственного
экзамена
(задание
сформировано на основе шести подотраслей и правовых
институтов гражданского права)

+

+

+

+

+

+

+

+

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ПК-1

готовностью
пользоваться
основными методами защиты
производственного персонала и
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
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
способностью работать на благо
общества и государства

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

способностью добросовестно
исполнять профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста

+

+

способностью сохранять и
укреплять доверие общества к
юридическому сообществу

+

+

способность логически верно,
аргументировано
и
ясно
строить устную и письменную
речь

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

способностью
владеть
необходимыми
навыками
профессионального общения на
иностранном языке

+

+

+

+

+

Профессиональные
компетенции
способностью участвовать в
разработке
нормативных
правовых актов в соответствии
с
профилем
своей
профессиональной
деятельности

+

+

+

+

способность повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности

+

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6
ПК-7
ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры
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
способностью
юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
владение навыками подготовки
юридических документов
готовностью к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства
способностью уважать честь и
достоинство
личности,
соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина
способностью
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать преступления и
иные правонарушения
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие
их
совершению
способностью выявлять, давать
оценку
коррупционному
поведению и содействовать его
пресечению
способность правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности в юридической и
иной документации
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+
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+

+
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+
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ПК-14

ПК-15
ПК-16

готовностью
принимать
участие
в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в том числе в
целях
выявления
в
них
положений, способствующих
созданию
условий
для
проявления коррупции
способность
толковать
нормативные правовые акты
способностью
давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах
юридической
деятельности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

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. Время открытия наследства; место открытия наследства
2. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
3. Гражданское законодательство и нормы международного частного права
4. Гражданское право как наука и как отрасль в российской правовой системе
5. Гражданское право как частное право
6. Договор купли-продажи: понятие, виды, разновидности
7. Договор поставки
8. Договор хранения; виды хранения
9. Договоры страхования, виды страхования
10. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств
11. Заключение договора на торгах
12. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств; виды залога
13. Источники гражданского права
14. Корпоративные и унитарные юридические лица
15. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств
16. Нематериальные блага как объекты гражданских прав
17. Новация как основание прекращения обязательств
18. Прощение долга как основание прекращения обязательств
19. Общая характеристика договора подряда
20. Общая характеристика договоров по передаче имущества в собственность
21. Общая характеристика обязательств вследствие причинения вреда
22. Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств
23. Общие положения о заключении гражданско-правового договора

+

24. Объекты гражданских прав, оборотоспособность объектов
25. Объекты патентного права и объекты авторского права
26. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
27. Обязательственное право как подотрасль гражданского права
28. Опека и попечительство
29. Организационно-правовые формы корпоративных коммерческих юридических лиц
30. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей
31. Основания возникновения права собственности
32. Основания прекращения обязательств
33. Основания прекращения права собственности по воле собственника и помимо его
воли
34. Основания признания гражданина недееспособным
35. Первоначальные и производные основания (способы) возникновения права
собственности
36. Перемена лиц в обязательстве
37. Понятие вещей как объектов гражданских прав; классификация вещей
38. Понятие вещно-правовых способов защиты права собственности и других вещных
прав
39. Понятие дееспособности гражданина
40. Понятие доверенности
41. Понятие договора дарения
42. Понятие и признаки юридического лица
43. Понятие и содержание корпоративного договора
44. Понятие и содержание правоспособности гражданина
45. Понятие имущественных, личных неимущественных, корпоративных отношений,
регулируемых гражданским правом
46. Понятие исключительных прав на охраняемые законом результаты интеллектуальной
деятельности
47. Понятие исковой давности
48. Понятие неустойки как способа обеспечения исполнения обязательств
49. Понятие оферты и акцепта
50. Понятие право собственности и других вещных прав
51. Понятие правовой культуры и правосознания
52. Понятие предварительного договора
53. Понятие приобретательной давности
54. Понятие рамочного договора
55. Понятие реквизиции и конфискации
56. Понятие сделок; виды сделок; формы сделок
57. Понятие ценной бумаги; виды ценных бумаг
58. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств
59. Право собственности на жилое помещение
60. Представительства и филиалы юридического лица
61. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление гражданина умершим

62. Применение гражданского законодательства по аналогии (аналогия закона; аналогия
права)
63. Принцип свободы договора
64. Принципы и функции гражданского права
65. Принципы исполнения обязательств
66. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи
67. Приобретение права собственности на самовольную постройку
68. Приостановление течения срока исковой давности, перерыв исковой давности
69. Сделки оспоримые и сделки ничтожные
70. Сделки реальные и консенсуальные
71. Собственность совместная и долевая
72. Совместная собственность супругов
73. Содержание права собственности
74. Способы принятия наследства
75. Субъективное гражданское право и субъективная гражданская обязанность
76. Субъекты права собственности
77. Субъекты права хозяйственного ведения и права оперативного управления
78. Удержание вещи должника как способ обеспечения исполнения обязательств
79. Унитарные некоммерческие организации
80. Условия эмансипации гражданина
81. Условия ограничения дееспособности гражданина
82. Условия уступки права требования и условия перевода долга на другое лицо
5.2 Типовые (примерные) практико-ориентируемые задания для подготовки
к госэкзамену по гражданскому праву
Решить задачу-ситуацию.
1. В период наводнения на территории Амурской области у индивидуального
предпринимателя Власова органы власти поселения принудительно изъяли транспортное
средство – пассажирский автобус. Как пояснили, с целью общих интересов для перевозки
детей, престарелых граждан в безопасную зону в связи с чрезвычайными обстоятельствами. В
связи с возникшей конфликтной ситуацией индивидуальный предприниматель Власов
обратился к адвокату за разъяснением: возмездно ли он обязан передать свою собственность?
На основании каких законодательных актов осуществляется этот процесс? Вернут ли ему
автобус после прекращения чрезвычайной ситуации?
2. Подготовьте разъяснения по указанным вопросам. С использованием «Консультант
Плюс» проанализируйте законодательство.
3. Гр-ка Васильева передала в долг своей приятельнице Ковалевой 50,0 тыс. рублей,
которая обещала вернуть долг через год. Прошел год, деньги Ковалева не вернула. После
неоднократных напоминаний предложила Васильевой в полной сумме монетами по десять
рублей. Возникла конфликтная ситуация. Васильева обратилась к адвокату с вопросом:

допустимо ли исполнение денежного обязательства в таком виде? Дайте разъяснение:
насколько
4. Гр-ка Воробьева обратилась к адвокату в юридическую консультацию. Ее 40-летний
сын страдает расстройством психики. Родственники советуют ей решить вопрос в
установленном законом порядке о признании его недееспособным. Каковы последствия,
основания признания гр-на недееспособным? Признание сына недееспособным будет ли
препятствовать заключению брака, возможности усыновления детей? Дайте разъяснения по
данной ситуацию.
5. ООО «Старт» занимается пошивом спортивной одежды. В настоящее время вносятся
изменения в устав ООО. Учредители решают вопрос о необходимости индивидуализации
деятельности ООО, т.к. возможны риски, связанные с отождествлением изделий ООО «Старт»
с аналогичными изделиями предприятия-конкурента в соседнем регионе. Дайте разъяснение:
какие средства индивидуализации предусмотрены в действующем законодательстве, каковы
их функции?
6. Гр-н Казахстана, проживающий в России на законном основании обратился к
адвокату с просьбой дать разъяснение по следующей ситуации. Партнеры по бизнесу
позволяют себе публично искажать его имя, в результате оно звучит неблагозвучно, вызывает
реплики. Это мешает его бизнесу и в принципе нарушает его репутацию, умаляет его
достоинство как личности. Какие способы защиты он может использовать в такой ситуации?
Можно ли потребовать компенсации морального вреда? Дайте правовую оценку ситуации.
7. 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? Какой ответ дать гр-ну Петрову? Члены крестьянского
(фермерского) хозяйства просят разъяснить, могут ли они создать юридическое лицо? Дайте
разъяснения по указанному вопросу.
8. 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?
9. В связи с изменением устава ПАО «Сирена» учредители решили внести в его
содержание обязанность использовать средства физической культуры для обеспечения
полноценной профессиональной деятельности и формирования здорового образа жизни.
Дайте правовую оценку ситуации: с использованием справочно-поисковой системы
«Консультант Плюс» проанализируйте законодательство в данной сфере. Какова
обоснованность включения в устав ПАО данного условия? Часть акционеров предложила
включить это условие в корпоративный договор, какова ваша точка зрения?
Дополнить определения
1. Договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных
стандартных формах и могут быть приняты другой стороной путем присоединения к договору
в целом называется ________________________________________.

2. Дополнить определения:
а) английский термин «bad faith» означает ______________________________
б) английский термин «wanton» означает _______________________________
в) английский термин «indemnity» означает _____________________________
3. Дополнить определение:
а) «servitus» в переводе с латинского означает ___________________________
б) «cession» в переводе с латинского означает ____________________________
в) термин «patent» в гражданском праве означает ________________________
г) «offertus» с латинского означает _____________________________________
4. Составьте верные утверждения:
а) доверенность, в которой не указана дата ее совершения _____________________________
(ничтожна, оспорима, действительна)

5. 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)

6. 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 ____________________________
7. Приведите примеры реального договора и консенсуального договора; возмездного
договора и безвозмездного.
8. Дополнить определение: … Договор, определяющий общие условия обязательственных
правоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем
заключения отдельных договоров, называется _________________.
9. Составьте перечень объектов, относящихся к недвижимому имуществу, определите
различия между ними, имеющими правовое значение.
10. Норма ст. 344 ГК РФ устанавливает «Залогодатель несет риск случайной гибели или
случайного повреждения имущества, если иное не предусмотрено договором о залоге». Норма
ст. 344 ГК РФ диспозитивная или императивная?
11. Дополнить ответ. Учредительным документом полного хозяйственного товарищества
является _____________. Имущество государственного или муниципального унитарного
предприятия принадлежит ему на праве ___________ либо на праве ______________________.
12. Дополнить определение:
«Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения- это
________________________________ иск.
13. Дополнить перечень способов обеспечения исполнения обязательств
- неустойка
- залог
- задаток
- поручительство
………………….
14. Дополнить ответ:

Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка,
то убытки возмещаются в части не покрытой неустойкой. В такой ситуации неустойка
называется _________________________
15. Ответить на вопрос: Если в соответствии с договором мены обмениваемые товары
признаются неравноценными, каковы общие правила при обмене такими товарами?
Примерная тематика тестовых заданий:
1. К унитарной коммерческой организации относится:
а) акционерное общество
б) общество с ограниченной ответственностью
в) учреждение
г) казенное предприятие
2. Общие положения международного частного права Российской Федерации содержатся в
____ части ГК РФ
3. Гражданин, назначенный в завещании в качестве исполнителя завещания:
а) рукоприкладчик
б) душеприказчик
в) доверительный управляющий
г) представитель
4. Самое распространённое основание возникновения обязательств:
а) односторонняя сделка
б) договор
в) причинение вреда
г) неосновательное обогащение
5. 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
6. 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
7. 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
8. Полная дееспособность гражданина возникает с момента достижения возраста:

а) 16 лет
б) 14 лет
в) 10 лет
г) 18 лет
9. Дополнить перечень оснований прекращения обязательств:
а) новация
б) зачет встречного требования
в) смерть гражданина в личном обязательстве
………………………………………………..
10. К корпоративной коммерческой организации относится:
а) производственный кооператив
б) товарищество собственников жилья
в) казенное предприятие
г) фонд
11. К унитарной некоммерческой организации относится:
а) государственное или муниципальное предприятие на праве оперативного управления
(казенное предприятие)
б) хозяйственное товарищество на вере (коммандитное)
в) казачьи общества, зарегистрированные в реестре казачьих обществ РФ
г) учреждения
12. К корпоративной некоммерческой организации относится:
а) акционерное общество
б) производственный кооператив
в) потребительский кооператив
г) общество с ограниченной ответственностью.
13. 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»
14. 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

Обзорная лекция «Гражданское право» представлена на сайте кафедры ГП и ПД,
а также на сайте ТОГУ (сайт кафедры).
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: учебник для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. - 3-е изд., перераб и доп.
- Москва : Юрайт, 2015. – 704 с.
6. Гражданское право : учебное пособие / Н.М. Удалова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. 155 c.
7. Трудовое право России : учебное пособие / В.Е. Резепова. - Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2015. - 145 c.
8. Гражданское право России. Общая часть : учебник для бакалавров : учебник для вузов /
А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2014. - 504с. - На тит. л.: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblioonline.ru.
9. Калачева Т.Л. Сделки и договоры в гражданском праве : учебное пособие // Хабаровск,
Изд-во Тихоокеан. гос. универ., 2009. – 123 с.
10. Попова О.П. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав // Хабаровск,
Изд-во Тихоокеан. гос. универ., 2011. – 107 с.
11. Попова, Ольга Павловна Наследственное право как подотрасль гражданского права :
учебное пособие для вузов / О. П. Попов, Т. Л. Калачева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Хабаровск
: Изд-во ТОГУ, 2013. - 83с. - библиогр.: с. 82-83
12. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав : учебное пособие для
вузов / О. П. Попова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2013. - 108с.
13. Объекты гражданских прав : учебное пособие для вузов / А. А. Зайцева и др. - Хабаровск
: Изд-во ТОГУ, 2013. - 131с.
14. Современные проблемы и пути совершенствования института административной
ответственности в сфере жилищного строительства / Н. А. Нижанковская, А. К. Шереметьева.
- 2-е изд., доп. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2015. - 75 с.
15. Юридические лица : типы, виды, организационно-правовые формы : учеб. пособие / колл.
авт. Т.Л. Калачева., А.К. Шереметьева., Н.С. Махарадзе и др. - Хабаровск : Изд-во Тихоокеан.
гос. ун-та, 2018. - 96 c.
16. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата : доп. УМО по юр. образованию вузов Рос.
Федерации в качестве учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по

направлению "Юриспруденция" / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2014. – 548 с.
17. Добровольский
Владислав
Иванович. Актуальные
вопросы
арбитражного
законодательства: о чем молчит Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
/ Добровольский Владислав Иванович. - Москва : Волтерс Клувер, 2010. - 312с.
18. Семейное право : учебник / Ю.Ф. Беспалов. - Семейное право, 2018-10-01. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.

Дополнительная литература:
1.

Трудовое право : учебник для бакалавров : учебник для вузов (юрид. направ. и спец.)./ С.

Ю. Головина/ - Москва : Юрайт, 2013. - 379с.
2. Трудовое право : учебник для бакалавров : учебное пособие для вузов / под общ. ред.: С.Н.
Бабурина, Р.А. Курбанова. - Москва : Юрайт, 2013. - 393с.
3. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве : учеб. пособие для
вузов (направ. "Юриспруденция и спец. "Юриспруденция"). - Москва : Зерцало-М, 2012. 360с.
4. Предпринимательское
право.
Правовое
регулирование
отдельных
видов
предпринимательской деятельности : учебник для магистров : учебник для вузов / под ред.
Г.Ф. Ручкиной. - Москва : Юрайт, 2013. - 543с.
Ссылки на электронные библиотечные системы (ЭБС),
доступные в ТОГУ
1. Гражданское право / П.В. Алексий. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015.
- 917 с. Полный текст: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526
2. Гражданское право : учебное пособие / Н.М. Удалова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. 155 c. http://www.iprbookshop.ru/40402.html
3. Гражданское право : учебник / Т.М. Рассолова. - Гражданское право, 2018-02-19. - Москва
: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 c. http://www.iprbookshop.ru/52032.html
4. Карпычев М. В. Гражданское право : Учебник: В 2 томах Том 2. - 1. - Москва :
Издательский Дом "ФОРУМ", 2016. - 560 с. http://znanium.com/go.php?id=542659
5. Гражданское право : Учебное пособие. - 4. / Юкша Я. А. / - Москва : Издательский Центр
РИОР, 2017. - 400 с. http://znanium.com/go.php?id=557177
6. Гражданское право : Учебник: В 2 томах Том 1. - 1. /Карпычев М. В./ - Москва :
Издательский Дом "ФОРУМ", 2017. - 400 с. http://znanium.com/go.php?id=791858
7. Гражданское право : Учебник: В 2 томах Том 2. - 1. /Карпычев М. В./ - Москва :
Издательский Дом "ФОРУМ", 2017. - 559 с. http://znanium.com/go.php?id=791935
8. Гражданское процессуальное право России / Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. Москва : Юнити-Дана, 2015. - 575 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114799

9. Гражданское процессуальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - Москва :
Проспект, 2015. - 102 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
10. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве : учебное пособие /
В.В. Молчанов. - Москва : Зерцало-М, 2015. - 354 c. http://www.iprbookshop.ru/52233.html
11. Семейное право : учебник / Ю.Ф. Беспалов. - Семейное право, 2018-10-01. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 c. http://www.iprbookshop.ru/34505.html
12. Семейное право : учебник / Б.М. Гонгало. - Москва : Статут, 2016. - 270 c. Авторы: Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., Рузакова О.А.
http://www.iprbookshop.ru/49110.html
13. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие / Л.В. Воробьева. - Москва :
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 188 c. - http://www.iprbookshop.ru/57121.html
6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в части
обеспечения доступа к современным профессиональным базам данных и информационных
справочных системах (Приказ 07.03.2017 №020/360; 26.02.2018 № 020/384); комплекс
лицензионного программного обеспечения и его ежегодного обновления (Приказ 10.01.2017
№020/6; 09.01.2018 № 020/1),

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
В соответствии с приказом ректора ТОГУ от 01.09.2014 №020/865 закреплён аудиторный
фонд для лекционных и практических занятий. За кафедрой закреплены аудитории 408 п –
для проведения обзорной лекции, консультации в соответствии с установленным графиком;
418 п – для проведения итогового государственного экзамена. Аудитории обеспечены доской
для записи, другими средствами для визуальной информации, 2 нотбука (для секретаря и для
поиска необходимой справочной информации). Для подготовки к итоговой государственной
аттестации предусмотрена аудитория 417 п - для самостоятельной работы, оснащенная
интернет ресурсами и информационными справочными системами.

