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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

(ПК-1) 

Знать: 

порядок принятия и разработки нормативно-правовых актов в 

гражданско-правовой сфере, задачи, стоящие перед 

разработчиками проектов нормативно-правовых актов в 

гражданско-правовой сфере деятельности  

Уметь: 

моделировать ситуации, при которых нормы права не будут 

действовать или будут действовать не так, как рассчитывал 

законодатель; 
Владеть: 

способностью формулировать взвешенные и продуманные 

законодательные решения; 

 

способностью 

квалифицированн

о применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

2) 

Знать: 

сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов гражданского и гражданско-процессуального права; 

современные тенденции развития гражданско-правовых и 

гражданско-процессуальных норм в Российской Федерации; 

Уметь: 

применять нормы гражданского и гражданского процессуального 

права для обеспечения законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

Владеть 

навыками анализа юридической деятельности с точки зрения 

этических норм; 

навыками принятия юридических решений, отвечающих всем 

требованиям действующего законодательства, необходимых для 

реализации норм гражданского права; 

навыками применения норм гражданского права и гражданского 

процессуального права в правоохранительной деятельности; 

 

способностью 

квалифицированн

о толковать 

нормативные 

правовые акты 

(ПК-7) 

Знать: 

основные виды толкований нормативных правовых норм; 

методики толкования нормативных правовых актов; 

преимущества различных методов толкования нормативных 

правовых актов; 

 

Уметь: 

применять различные виды толкований; 

применять методики толкования нормативных правовых актов; 

выбирать и применять оптимальные методики толкования 

нормативных правовых актов; 

Владеть 



 

 

навыками толкования нормативных правовых актов на 

профессиональном и научном уровне 

способностью 

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, давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности (ПК-

8) 

Знать: 

методики проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 

методику составления квалифицированных юридических 

заключений и проведения консультаций в гражданско-правовой 

сфере юридической деятельности. 

Уметь: 

проводить юридическую экспертизу проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

давать квалифицированные юридические заключения и проводить 

консультации в гражданско-правовой сфере юридической 

деятельности. 

Владеть 

навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 

навыками квалифицированных юридических заключений и 

консультаций в гражданско-правовой сфере юридической 

деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для Способы обеспечения 

исполнения обязательств. 
Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать профессиональные 

компетенции в деятельности юриста. 

 

3. Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 - - 

Контактная работа:    

 Занятия лекционного типа 6   

Занятия семинарского типа 26   

Промежуточная аттестация:* Зачет / зачет с 

оценкой / экзамен /  

36   



 

 

Самостоятельная работа (СРС) 76   

 

*- зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на 

промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: 

контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «Об утверждении 

норм педагогической нагрузки»); контактную внеаудиторную работу; контактную работу 

в электронной образовательно-информационной среде. 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

 

4.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

 

4.1.1. Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самостоя- 

тельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи

ческие 

занятия 

Семин

ары 

Лабора

торные 

раб.  

Иные 

заняти

я 

1.  

Понятие, признаки и 

система вещного права 

и вещных прав 

1 

 2    4 

2.  
Актуальные проблемы 

права собственности 

1 
 2    4 

3.  

Ограниченные вещные 

права на имущество 

юридических лиц 

1 

 4    8 

4.  

Актуальные проблемы 

вещных прав на жилые 

помещения 

1 

 4    6 

5.  

Проблемы правового 

регулирования вещных 

прав на земельные 

участки и иные 

природные объекты 

1 

 4    8 

6.  

Иные имущественные 

права с вещно-

правовыми признаками 

1 

 4    6 

7.  Защита вещных прав   4    8 

 Всего     6  26    76 

 Промежуточная 

аттестация 
36 

 Итого 108 

Из 28 ч аудиторной работы 10 ч проводятся в интерактивной форме. 

 



 

 

4.2 Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

4.2. 1 Содержание лекционного курса 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Понятие, признаки и система 

вещного права и вещных прав 
История становления и развития вещного 

права. Понятие субъективного вещного права. 

Источники правового регулирования отношений, 

связанных с возникновением (приобретением) и 

реализацией вещных прав. Концепция развития 

гражданского законодательства Российской 

Федерации и вопросы совершенствования 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Признаки (свойства) вещного права. Объект 

вещного права. Вещи как объекты вещных прав, 

их виды. Содержание вещного права. Правомочие 

владения (понятие и содержание; законное и 

незаконное владение; добросовестное и 

недобросовестное владение). Правомочие 

пользования (понятие и содержание; особенности 

реализации правомочия пользования). 

Правомочие распоряжения (понятие и 

содержание; особенности реализации правомочия 

распоряжения). 

2.  Актуальные проблемы права 

собственности 
Право частной собственности. Субъекты и 

объекты права частной собственности. Право 

собственности граждан (понятие, содержание, 

особенности; объекты; пределы осуществления). 

Право собственности юридических лиц (понятие, 

содержание, особенности; объекты). Проблемы 

правового регулирования отношений 

корпоративной собственности. Право 

государственной собственности (понятие, 

содержание, особенности). Субъекты и объекты 

права государственной собственности. 

Право муниципальной собственности (понятие, 

содержание, особенности). Субъекты и объекты 

права муниципальной собственности. 

Общая собственность и право общей 

собственности: понятие и особенности. 

Субъекты и объекты правоотношений общей 

собственности. Виды общей собственности 

(долевая собственность; совместная 

собственность). 

3.  Ограниченные вещные права 

на имущество юридических 

лиц 

Право хозяйственного ведения имуществом как 

ограниченное вещное право (понятие, 

особенности, содержание). Субъекты и объекты 

права хозяйственного ведения. Основания 

возникновения и прекращения права 

хозяйственного ведения имуществом. 



 

 

4.  Актуальные проблемы вещных 

прав на жилые помещения 

Жилое помещение как объект вещного права, его 

виды. Система вещных прав на жилые 

помещения. Право собственности на жилое 

помещение. Субъекты права собственности на 

жилое помещение. Основания приобретения и 

прекращения права собственности на жилое 

помещение 

5.  Проблемы правового 

регулирования вещных прав на 

земельные участки и иные 

природные объекты 

Система вещных прав на земельные участки. 
Право собственности на земельный участок 

(понятие, содержание, особенности). Земельный 

участок как объект права собственности. 

Субъекты права собственности на земельные 

участки. Основания приобретения и прекращения 

права собственности на земельный участок 

6.  Иные имущественные права с 

вещно-правовыми признаками 
Общие положения об имущественных правах с 

вещно- правовыми признаками. 
Право личного пользовладения (узуфрукт). Право 

приобретения чужой недвижимой вещи. Право 

вещной выдачи. Ипотека и иное залоговое право 

в системе вещных прав. Правовая природа залога. 

7.  Защита вещных прав  

 

 

4.2.2 Содержание практических занятий 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

1.  

 

Понятие, признаки и 

система вещного права и 

вещных прав 

Общие подходы к определению видов вещных 

прав и построению их системы. Элементы 

системы вещных прав и связи между ними. Виды 

вещных прав, их общая характеристика. 

Абсолютные и ограниченные вещные права. 

Понятие, признаки и содержание абсолютного 

вещного права. Понятие, признаки и содержание 

ограниченного вещного права. Система вещных 

прав. 
Вещная сделка и вещный договор в гражданском 

праве: понятие, виды, особенности. Вещный 

договор в механизме возникновения 

ограниченных вещных прав. 

2.  Актуальные проблемы 

права собственности 
Право собственности как абсолютное вещное 

право (понятие, признаки, сущность, содержание, 

особенности). Объекты права собственности. 

Недвижимое имущество как объект права 

собственности: проблемы правового 

регулирования. Формы собственности по 

действующему российскому законодательству. 

Субъекты права собственности. 

Основания и способы приобретения права 

собственности: проблемы правового 



 

 

регулирования. Приобретательная давность, ее 

значение. 

Ограничения и обременения права собственности: 

основания и правовые последствия. 
Основания и способы прекращения права 

собственности: проблемы правового 

регулирования. 

3.  Ограниченные вещные 

права на имущество 

юридических лиц 

Право оперативного управления имуществом 

(понятие и особенности). Субъекты и объекты 

права оперативного управле ния. Содержание 

права оперативного управления имуществом. 

Основания возникновения и прекращения 

права оперативного управления имуществом. 

Право оперативного управления имуществом 

казенного предприятия. Право оперативного 

управления имуществом учреждения. 

Особенности реализации права оперативного 

управления имуществом автономным, 

бюджетным и казенным учреждением. 
Иные права на имущество юридического лица: 

понятие, виды, проблемы правового 

регулирования. 

4.  Актуальные проблемы 

вещных прав на жилые 

помещения 

Субъекты ограниченных вещных прав на жилые 

помещения. Права членов семьи собственников 

жилого помещения. Право пожизненного 

пользования жилым помещением, основания его 

возникновения и особенности. Право пользования 

жилым помещением в силу завещательного отказа 

5.  Проблемы правового 

регулирования вещных 

прав на земельные участки 

и иные природные 

объекты 

Вещные права на иные природные объекты. 

Вещные права и водное законодательство. Право 

собственности на водные объекты (понятие, 

содержание, субъекты, особенности; основания 

приобретения и прекращения). Иные права на 

водные объекты, их особенности. Вещные права и 

лесное законодательство. Право собственности на 

лесные объекты (понятие, содержание, субъекты, 

особенности; основания приобретения и 

прекращения). Иные права на лесные объекты, их 

особенности. Вещные права на участки недр. 

6.  Иные имущественные 

права с вещно-правовыми 

признаками 

Право аренды на имущество и его вещно-

правовые признаки. Право доверительного 

управления имуществом и его вещно- правовые 

признаки. 

7.  

 

Защита вещных прав Понятие охраны и защиты права собственности и 

иных вещных прав. 

Механизм охраны вещных прав (понятие, 

элементы, стадии). Механизм защиты вещных 

прав (понятие, элементы, стадии). Способы 

защиты вещных прав, их общая характеристика. 

Гражданско-правовые способы защиты права 

собственности и иных вещных прав. 



 

 

Иные способы защиты права собственности и 

иных вещных прав. Иск о признании права 

собственности или иного вещного права. 

Требование об освобождении имущества из-под 

ареста или об исключении имущества из описи. 

Требование о признании недействительным 

ненормативного акта, нарушающего право 

собственности или иное вещное право. 

Истребование имущества из чужого незаконного 

владения как вещно-правовой способ защиты 

права собственности и иных вещных прав. 

Понятие и особенности виндикационного иска. 

Требование об устранении нарушений, не 

связанных с лишением владения как вещно-

правовой способ защиты права собственности и 

иных вещных прав. Понятие и особенности 

негаторного иска. 
Особенности владельческой защиты. Понятие и 

особенности владельческого (петиторного) иска. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Предусмотрены  следующие виды контроля качества освоения конкретной 

дисциплины: 

- текущий контроль успеваемости 

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины в процессе обучения. 

 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии 

Наименование оценочного средства 

1.  Понятие, признаки и 

система вещного 

права и вещных прав 

 (ПК-2) 

 (ПК-7) 

(ПК-8) 

Вопросы для устного ответа, комплексные 

проблемно-аналитические задания, 

ситуационная задача, дискуссия (диспут), 

кейс, исследовательский проект , эссе, 

информационный проект, тестирование 

2.  Актуальные 

проблемы права 

собственности 

 (ПК-2) 

 (ПК-7) 

(ПК-8) 

Вопросы для устного ответа, комплексные 

проблемно-аналитические задания, 

ситуационная задача, дискуссия (диспут), 

кейс, исследовательский проект , эссе, 

информационный проект, тестирование 



 

 

3.  Ограниченные 

вещные права на 

имущество 

юридических лиц 

 (ПК-2) 

 (ПК-7) 

(ПК-8) 

Вопросы для устного ответа, комплексные 

проблемно-аналитические задания, 

ситуационная задача, дискуссия (диспут), 

кейс, исследовательский проект , эссе, 

информационный проект, тестирование 

4.  Актуальные 

проблемы вещных 

прав на жилые 

помещения 

 (ПК-2) 

 (ПК-7) 

(ПК-8) 

Вопросы для устного ответа, комлексные 

проблемно-аналитические задания, 

ситуационная задача, дискуссия (диспут), 

кейс, исследовательский проект , эссе, 

информационный проект, тестирование 

5.  Проблемы правового 

регулирования 

вещных прав на 

земельные участки и 

иные природные 

объекты 

 (ПК-2) 

 (ПК-7) 

(ПК-8) 

Вопросы для устного ответа, комлексные 

проблемно-аналитические задания, 

ситуационная задача, дискуссия (диспут), 

кейс, исследовательский проект , эссе, 

информационный проект, тестирование 

6.  Иные 

имущественные 

права с вещно-

правовыми 

признаками 

 (ПК-2) 

 (ПК-7) 

(ПК-8) 

Вопросы для устного ответа, комлексные 

проблемно-аналитические задания, 

ситуационная задача, дискуссия (диспут), 

кейс, исследовательский проект , эссе, 

информационный проект, тестирование 

7.  Защита вещных прав  (ПК-2) 

 (ПК-7) 

(ПК-8) 

Вопросы для устного ответа, комплексные 

проблемно-аналитические задания, 

ситуационная задача, дискуссия (диспут), 

кейс, исследовательский проект , эссе, 

информационный проект, тестирование 

 

 

 

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Типовые вопросы для устного ответа 

 

1. Право собственности в римском праве. 

2. Владение и держание в римском праве. 

3. Права на чужие вещи в римском праве. 

4. Право собственности в российском дореволюционном и советском гражданском 

праве. 

5. Ограниченные вещные права в российском дореволюционном праве. 

6. История становления и развития вещных прав в отечественном гражданском праве. 

7. Право собственности в гражданском праве зарубежных стран. 

8. Право доверительной собственности (траст), его особенности. 

9. Владение как институт в праве зарубежных стран. 

10. Защита права собственности по законодательству зарубежных стран. 

11. Права на чужие вещи в законодательстве зарубежных стран. 

12. Понятие и признаки вещного права. 
 

 



 

 

Типовые вопросы для письменного ответа 

Раскройте сущность и перечислите особенности следующих явлений: 

1. Право собственности граждан. 

2. Право собственности юридических лиц. 

3. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. 

4. Право собственности кооператива. 

5. Право собственности некоммерческих организаций. 

6. Право государственной и муниципальной собственности. 

7. Правовой режим общей совместной собственности. 

8. Правовой режим общей долевой собственности. 

 

Ситуационные и проблемно-аналитические задания 

 

Задача 1 

После смерти Романовой ее имущество по наследству перешло к Соловьевой. 

Среди наследственного имущества находилась картина неизвестного художника В. Л. 

(эти инициалы были проставлены на картине). Для установления автора картины и ее 

оценки Соловьева пригласила на квартиру покойной специалиста-искусствоведа. 

Поскольку картина была загрязнена, искусствовед не смог определить ее автора. Квартиру 

умершей нужно было освободить от вещей. Наследница договорилась с начальником 

жилконторы Федоровым, чтобы картину временно вывесили в помещении конторы. 

Впоследствии картина оттуда исчезла. Федоров из жилконторы был уволен и вскоре умер. 

Через несколько лет Соловьева случайно обнаружила пропавшую картину на выставке 

новых поступлений Русского музея, причем экспонировалась она как одно из 

произведений Левитана. 

Справкой Русского музея, выданной Соловьевой, подтверждалось, что музей 

приобрел картину у Федорова, после чего Соловьева предъявила иск к музею о возврате 

картины. Возражая против иска, музей указывал, что у него не было оснований полагать, 

будто Федоров не является собственником картины, и что музей понес расходы на 

реставрацию картины, после чего ее стоимость резко возросла. 

Оцените доводы сторон, решите дело, подготовьте письменный моти-

вированный ответ. 

Задача 2. 

У Ковалевой в числе прочего имущества была похищена норковая шуба. 

Следственным органам удалось установить, что шуба сдана в ломбард под залог ссуды по 

паспорту Кириченко, который, однако, по адресу, указанному в паспорте, не проживает. 

Ковалева предъявила иск к ломбарду об изъятии шубы. Возражая против иска, 

ломбард ссылался на то, что согласно уставу он не обязан проверять, действительно ли 

принадлежат гражданам вещи, сдаваемые в ломбард под залог ссуды, что ломбард шубы 

у Кириченко не приобретал и что, наконец, если вернуть шубу Ковалевой, то 

имущественным интересам ломбарда будет нанесен урон, поскольку взыскать ссуду с 

гражданина, сдавшего шубу в ломбард, невозможно. 

Оцените доводы сторон, решите дело, подготовьте письменный моти-

вированный ответ. 



 

 

Проблема: правовые последствия признания права собственности на 

самовольную постройку. 

Описание практической ситуации: Производственный кооператив «Абсолют» 

обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным 

распоряжения главы Андрюшинского сельского поселения о сносе возведенной 

заявителем самовольной постройки (здания ангара) и восстановлении положения, 

существовавшего до нарушения права. Указанным распоряжением кооперативу 

предписывалось в тридцатидневный срок снести здание ангара. Кооператив данное 

распоряжение не исполнил, в связи с чем, она была снесена силами 

специализированного муниципального предприятия, а связанные с этим расходы - 

взысканы с производственного кооператива. 

Производственный кооператив обосновал свое требование тем, что лишение его 

имущества во внесудебном порядке противоречит ст. 35 Конституции РФ. 

Ответчик против заявленного требования возражал, ссылаясь на то, что 

постройка являлась самовольной, поскольку создана без получения необходимых 

разрешений (отсутствовали разрешение на строительство и утвержденная проектная 

документация). При этом снос самовольных построек производится в административном 

порядке, а в судебном порядке разрешается лишь вопрос о признании права 

собственности на самовольно возведенный объект. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленного требования 

было отказано по следующим основаниям. Согласно материалам дела, спорный объект 

недвижимости являлся самовольной постройкой. Не оспаривая данный факт, 

производственный кооператив требовал признания недействительным распоряжения 

главы муниципального образования лишь по тому основанию, что решение о сносе не 

могло быть принято в административном порядке. Суд указал, что лицо, осуществившее 

самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности, а сама постройка 

подлежит сносу осуществившим ее лицом или за его счет. Следовательно, самовольная 

постройка подлежит сносу и без соответствующего судебного решения, а ее снос возмо-

жен на основании распоряжения, принятого в административном порядке. 

По мнению суда, в данном случае установленные Конституцией РФ и ГК РФ 

принципы неприкосновенности собственности и недопустимости лишения имущества 

иначе как по решению суда не нарушаются, поскольку право собственности на объект 

самовольной постройки не возникает. Судебная защита прав лица, осуществившего 

спорную постройку, в данном случае обеспечивается путем оспаривания распоряжения о 

сносе. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, 

заявленное требование удовлетворил, исходя из следующего. Согласно ст. 35 

Конституции РФ право частной собственности охраняется законом; никто не может быть 

лишен своего имущества иначе как по решению суда. В соответствии с п. 1 ст. 1 ГК РФ 

гражданское законодательство основывается, в частности: на признании равенства 

участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, обеспечении 

судебной защиты нарушенных прав. 



 

 

Принимая распоряжение о сносе ангара как самовольной постройки, орган 

местного самоуправления решил тем самым вопрос о праве собственности 

производственного кооператива, так как лицо, осуществившее самовольную постройку, 

не приобретает на нее право собственности. Между тем федеральным законодательством 

такого права административным органам не предоставлено. 

Суд апелляционной инстанции также отметил, что право собственности на 

самовольную постройку может быть признано судом при наличии условий, указанных в 

п. 3 ст. 222 ГК РФ. В случае принудительного сноса самовольной постройки во 

внесудебном порядке лицо, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 

постоянном бессрочном пользовании которого находится земельный участок, лишилось 

права требовать признания права собственности на самовольную постройку. 

Кроме того, суд указал, что принятие в административном порядке распоряжения 

о сносе самовольной постройки и последующее исполнение этого решения привело к ее 

уничтожению, а поэтому восстановление положения, существовавшего до издания такого 

распоряжения, при последующем судебном контроле стало невозможным. 

Следовательно, решение о сносе постройки, принятое в административном 

порядке, противоречит ст. 35 Конституции РФ, а также общим началам гражданского 

законодательства. Ст. 222 ГК РФ не предусматривает административного порядка сноса 

самовольных построек. Принудительный снос самовольной постройки может быть 

осуществлен только на основании решения суда, которым удовлетворен иск о сносе. 

Задание 1. Раскройте понятие и особенности признания права собственности на 

самовольную постройку. 

Задание 2. Подготовьте проект апелляционной жалобы. 

 

Темы исследовательских, информационных, творческих проектов 

 

1. Право собственности в римском праве. 

2. Владение и держание в римском праве. 

3. Права на чужие вещи в римском праве. 

4. Право собственности в российском дореволюционном и советском 

гражданском праве. 

5. Ограниченные вещные права в российском дореволюционном праве. 

6. История становления и развития вещных прав в отечественном граж-

данском праве. 

7. Право собственности в гражданском праве зарубежных стран. 

8. Право доверительной собственности (траст), его особенности. 

9. Владение как институт в праве зарубежных стран. 

10. Защита права собственности по законодательству зарубежных стран. 

11. Права на чужие вещи в законодательстве зарубежных стран. 

12. Понятие и признаки вещного права. 

13. Вещные и обязательственные права: вопросы соотношения. 

14. Содержание вещного права. 



 

 

15. Институт владения в гражданском праве. 

16. Абсолютные и ограниченные вещные права. 

17. Система вещных прав. 

18. Понятие и содержание права собственности. 

19. Объекты права собственности. 

20. Субъекты права собственности. 

21. Право собственности граждан. 

22. Право собственности юридических лиц. 

23. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. 

24. Право собственности кооператива. 

25. Право собственности некоммерческих организаций. 

26. Право государственной и муниципальной собственности. 

27. Правовой режим общей совместной собственности. 

28. Правовой режим общей долевой собственности. 

29. Основания приобретения (возникновения) права собственности. 

30. Прекращение права собственности: основания и порядок. 

31. Ограниченные вещные права в гражданском праве России. 

32. Понятие и содержание права хозяйственного ведения имуществом. 

33. Субъекты и объекты права хозяйственного ведения. 

34. Понятие и содержание права оперативного управления имуществом. 

35. Субъекты и объекты права оперативного управления. 

36. Право оперативного управления казенного предприятия. 

37. Право оперативного управления имуществом учреждения. 

38. Право учреждения на самостоятельное распоряжение имуществом. 

39. Право аренды на имущество юридического лица. 

40. Право доверительного управления имуществом юридического лица. 

41. Право собственности на жилое помещение. 

42. Ограниченные вещные права на жилые помещения. 

43. Земельный участок как объект вещных прав. 

44. Право собственности на земельный участок. 

45. Ограниченные вещные права на земельные участки. 

46. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

47. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

48. Право аренды и право безвозмездного срочного пользования земельным 

участком. 

49. Право ограниченного пользования чужим земельным участком. 

50. Право собственности и иные вещные права на лесные и водные объекты. 

51. Охрана и защита права собственности. 

52. Механизм охраны вещных прав: понятие, элементы, стадии. 

53. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав. 

54. Владение и владельческая защита. 

Типовые темы для дискуссионных процедур 

Постановлением главы муниципального района «О предоставлении земельного 

участка в аренду Самутину А.П. для установки рекламной конструкции», 



 

 

индивидуальному предпринимателю был предоставлен в аренду земельный участок из 

земель населенных пунктов для установки рекламной конструкции сроком на 10 лет. На 

предоставленном земельном участке предпринимателем была установлена рекламная 

конструкция. 

В Арбитражный суд обратился заместитель прокурора области к администрации 

муниципального района, индивидуальному предпринимателю Самутину А.П. о 

признании недействительным (ничтожным) договора аренды земельного участка, 

заключенного между администрацией и индивидуальным предпринимателем, обязав 

последнего освободить земельный участок путем демонтажа размещенной на нем 

рекламной конструкции и передать его администрации муниципального района, ссылаясь 

на то, что договор аренды был заключен в нарушение действующего законодательства. 

Администрация муниципального района возражает против предъявляемых 

требований, ссылаясь на то, что не были нарушены нормы законодательства, так как 

принятие оспариваемого постановления основывалось на положениях Земельного кодекса 

Российской Федерации, а действиями предпринимателя не были нарушены чьи-либо 

права. 

Решите спор. Установите порядок предоставления земельных участков в аренду под 

размещение рекламной конструкции? 

 

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  

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

в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-

конференция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий  является необходимым для формирования и контроля 

знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, 

их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо 

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

учетом причин невыполнения.  

 

1.Требование к теоретическому устному ответу 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 

категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 

Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, 

анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается  исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются  не только 

основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 

не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 



 

 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, 

затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, 

аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

2. Творческие задания  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 

должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 

шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 

интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее 

научность и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль 

изложения, оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без 

оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 

эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 

часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются  четкие  

выводы, нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 

 

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 

попытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая 

частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание 

(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 



 

 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, 

но не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в 

научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

 

4. Интерактивные задания 

Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно 

высказать свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся 

команды засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его 

контраргументами. Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило 

убедительных контраргументов от противоположных команд), получает один балл. 

Команда, опровергнувшая мнение противоположной команды своими контраргументами, 

также получает один балл. Побеждает команда, получившая максимальное количество 

баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 

подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. 

Понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным 

целям. Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. 

Владение терминологией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, 

владение методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, 

конструктивно вести беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), 

достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль 

изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом 

демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют 

заданным целям. Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют 

реальной действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, 

нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают 

проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских 

занятий по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 

изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе 

информации.  



 

 

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 

проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   

2-2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень 

раскрытия поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение 

формулировать и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение 

всех этапов работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует 

частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

6. Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, 

методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 

(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку  структура   исследовательского проекта 

максимально приближена  к    формату  научного исследования, то при выставлении 

учитывается  доказательство актуальности темы исследования, определение научной 

проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 

исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 

обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует 

частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

7. Информационный проект (презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 

представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 

ярко выраженной  эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 

поиск,  отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), 



 

 

ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), 

ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 

вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 

логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 

использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает 

полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 

представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует 

информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает 

полные или частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 

(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 

последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует 

информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает 

только на элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 

информация логически не связана, не используются профессиональные термины, 

допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 

8. Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 

этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 

смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 

проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 

объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом 

демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют 

заданным целям. Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют 



 

 

реальной действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, 

нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают 

проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

9. Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-

69% заданий 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50%  

заданий 

 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 

 Оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение 

изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, 

анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 

погрешности.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, 

затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, 

аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1  Основная учебная литература: 

1. Современное вещное право России [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Э.А. Гряда [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 311 c. — 978-5-

238-02581-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34507.html 

 

6.2 Дополнительная учебная литература: 

1. Кузнецов А.Н. Вещное право [Электронный ресурс] : избранные лекции по 

Гражданскому праву / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2013. — 213 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13853.html 

2. Кособродов В.М. Вещное право [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие 

/ В.М. Кособродов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2013. — 69 c. — 978-5-

89172-509-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41171.html  

http://www.iprbookshop.ru/34507.html
http://www.iprbookshop.ru/41171.html


 

 

6.3 Периодические издания: 

1. Правовая культура. Поволжский юридический институт (филиал) Российская 

правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации.  

http://www.iprbookshop.ru/77947.html 

  

            7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. www.gumer.info - электронная библиотека Гумер.  

2. www.zipsites.ru –бесплатная электронная Интернет библиотека. 

3. www.elibraru.ru- бесплатная электронная Интернет библиотека.  

4. www.big.libraru.info - большая электронная библиотека 

5. http://vak.ed.gov.ru/ 

6. http://www.aspirantura.com/- портал Высшей аттестационной комиссии 

(ВАК)  

7. http://aspirantspb.ru/ - портал для аспирантов и соискателей ученой степени 

Aspirantura.com 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании 

нескольких видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной 

работы. При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных 

звеньев полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть 

учебного времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета 

и конспектами лекций; 

- внеаудиторная подготовка к  контрольным работам, выполнение докладов, 

рефератов и курсовых работ; 

- выполнение самостоятельных практических работ; 

- подготовка к  экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения 

разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного 

перехода к следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения 

дисциплины, в том числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный 

характер и базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между 

компонентами окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить 

рефераты с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и 

сдать рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного 

курса является решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими 

заданиями, что предполагает знание соответствующей научной терминологии и 

нормативных правовых актов. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 

особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 

запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 

Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских 

проектов  особое внимание следует обращать на подбор источников информации и 

методику работы с ними. 

http://www.iprbookshop.ru/77947.html


 

 

Для успешной сдачи  зачета (экзамена) рекомендуется соблюдать следующие 

правила: 

1. Подготовка к зачету (экзамену) должна проводиться систематически, в 

течение всего семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до зачета 

(экзамена).  

3. Время непосредственно перед зачетом (экзаменом) лучше использовать 

таким образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, 

для систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На  зачете (экзамене) высокую оценку получают студенты, использующие данные, 

полученные в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие 

собственные выводы на основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам 

рекомендуется регулярное посещение и подробное конспектирование лекций. Это 

необходимо и в связи с постоянными изменениями законодательства в изучаемой сфере. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1.Операционная система Windows.  

2. Интернет-браузер Internet Explorer (или любой другой).  

3. Офисный пакет Microsoft Office 2007 и выше.  

4.Электронная библиотечная система IPR bookswww. iprbookshop.ru 

5. Информационно-справочные системы Консультант Плюс, Гарант 

6. Автоматизированная система управления учебным заведением собственной 

разработки вуза 

 

10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1.Компьютер мультимедиа  

2.Прикладное программное обеспечение 

3.Проектор.  

4.Колонки 

 

11. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 

Для освоения дисциплины  используются как традиционные формы занятий – 

лекции (типы лекций – установочная,  вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды 

лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и 

семинарские,  и практические   занятия, так и активные и интерактивные формы занятий 

- деловые и ролевые игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.  

На учебных занятиях используются технические средства обучения - 

мультимедийная доска, видеопроектор для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. 

Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного 

оборудования вычислительной лаборатории университета. 

http://www.iprbookshop.ru/

