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1. Наименование дисциплины
Гражданское право

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Гражданское право у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (направленность : не предусмотрена)
     ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
     ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
     ОК.9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
     ОК.11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила
поведения
     ОК.12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению
     ПК.1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты
     ПК.1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты
     ПК.1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку
пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(направленность: не предусмотрена) на базе основного общего

очная
7

5.1
185
110

68

42

75

Защищаемое контрольное мероприятие (1)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Письменное контрольное мероприятие (1)
Экзамен (7 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

  Гражданское право

       Основные положения гражданского права

            Гражданское право как отрасль права

            Источники гражданского права

            Гражданское правоотношение

            Субъекты гражданского права

            Объекты гражданских правоотношений

            Личные неимущественные права граждан

Предмет гражданского права. Принципы гражданского права. Функции гражданского права. 
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Система гражданского права. 
Гражданское право в системе права.

Законы, содержащие нормы гражданского права. Иные правовые акты, содержащие нормы 
гражданского права. Международные договоры и нормы гражданского права. Публикация, введение в 
действие актов гражданского законодательства. Значение актов высших судов. Обычай. Аналогия. 
Действие гражданского законодательства по кругу лиц и в пространстве

Понятие гражданского правоотношения и его состав. Виды гражданских правоотношений. Основания 
возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Осуществление гражданских 
прав, исполнение обязанностей. Защита гражданских прав. Осуществление гражданских прав. Пределы 
и ограничения гражданских прав. Исполнение гражданских обязанностей. Защита гражданских прав.

Физические лица (граждане) как субъекты гражданского права.
Понятие правоспособности. Возникновение и прекращения правоспособности физических лиц. 
Признание гражданина безвестно отсутствующим и умершим. Понятие дееспособности граждан 
.Полная и частичная дееспособность. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина 
недееспособным. Институт опеки и попечительства. Юридические лица как субъекты гражданского 
права. Понятие юридического лица и его признаки. Правоспособность и дееспособность юридических 
лиц. Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические лица. 
Организационно¬правовые формы коммерческих и некоммерческих юридических лиц. Порядок 
государственной регистрации. Прекращение деятельности юридических лиц
Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. Понятие, содержание и 
особенности гражданской правосубъектности государства и других публично-правовых образований. 
Виды публично¬правовых образований, участвующих в гражданском обороте. Порядок и случаи 
участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях. Особенности 
имущественной ответственности публично-правовых образований по своим обязательствам.

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и нематериальные блага как 
объекты гражданских правоотношений, Имущество как основной объект гражданского права. 
Юридическая классификация вещей. Деньги как объекты гражданских правоотношений. 
Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. Ценные бумаги как объекты гражданских 
правоотношений. Основные признаки ценных бумаг. Действия (работы и услуги) как объекты 
гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные неимущественные блага 
как нематериальные объекты гражданских правоотношений.

Понятие и система неимущественных прав. Личные неимущественные права, обеспечивающие 
физическое существование гражданина. Личные неимущественные права, обеспечивающие социальное 
существование гражданина. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации



 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Сделки. Недействительность сделок. Решения собраний

            Представительство и доверенность

            Сроки. Исковая давность

            Ответственность по российскому гражданскому праву

       Право собственности и другие вещные права

            Общие положения о праве собственности и других вещных правах

            Общая собственность

            Защита права собственности и других вещных прав

Понятие сделки как основания возникновения, изменения или прекращения гражданского 
правоотношения. Основные признаки сделки. Виды сделок. Условия действительности сделки. Воля и 
волеизъявление в сделке. Форма сделки и последствия её нарушения. Государственная регистрация 
некоторых видов сделок и её гражданско-правовое значение. Требования, предъявляемые к содержанию
сделки. Недействительность сделки. Основания недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные 
сделки. Правовые последствия недействительности сделки. Решения собраний как основание 
возникновения гражданских прав и обязанностей. Порядок принятия решения собрания. 
Недействительность решений собраний.

Понятие представительства, основания его возникновения. Полномочия представителя. Виды 
представительства: законное, административное, договорное. Особенности коммерческого 
представительства. Понятие доверенности. Виды доверенности: генеральная, специальная и разовая. 
Срок действия доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Представительство без 
полномочий и его последствия.

Понятие и виды сроков в гражданском праве. Определение начала течения и окончания срока. Понятие 
и виды сроков исковой давности. Применение исковой давности. Начало течения срока исковой 
давности. Приостановление течения срока исковой давности. Приостановление срока исковой давности 
при защите
нарушенного права в судебном порядке. Перерыв срока исковой давности. Восстановление срока 
исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая 
давность не распространяется.


Понятие гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая,
солидарная и субсидиарная виды ответственности. Основания наступления ответственности (состав 
гражданского правонарушения). Понятие убытков и их виды. Компенсация морального вреда.

Общие положения о вещном праве. Понятие и содержание права собственности. Общие положения о 
способах возникновения права собственности. Первоначальные способы приобретения права 
собственности. Производные способы приобретения права собственности. Прекращение права 
собственности.

Понятие, основания возникновения и виды общей собственности. Общая долевая собственность и 
особенности осуществления правомочий ее участниками. Общая совместная собственность и ее виды. 
Осуществление правомочий собственности субъектами общей совместной собственности. Обращение 
взыскания на долю в общем имуществе (ст. 255 ГК).  Вещные права лиц, не являющихся 
собственниками (ограниченные вещные права): общая характеристика.

Гражданско-правовая защита права собственности. Виндикационный иск. Негаторный иск (ст. 304 ГК). 
Иск об освобождении имущества от наложения ареста или исключении его из описи. Другие 
вещно-правовые способы защиты. Защита прав владельца, не являющегося собственником.



 

 

 

 

 

 

       Гражданско-правовой договор и его виды

       Обязательства

            Общие положения об обязательствах

            Договорные обязательства

            Внедоговорные обязательства

       Наследственное право

       Интеллектуальные права

Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в формировании рыночных отношений. 
Гражданско-правовое регулирование свободы договора.
Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его действительности. 
Обычные и случайные условия договора. Виды договоров.
Порядок заключения договора: общий и обязательный. Расторжение и изменение договора. 
Последствия расторжения или изменения договора. Расторжение или изменение договора по 
соглашению сторон. Расторжение или изменение договора вследствие одностороннего отказа от 
договора. Расторжение или изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств.

Общая характеристика обязательств. Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств. Изменение 
обязательства: понятие, перемена лиц. Ответственность за нарушение обязательств. Исполнение 
обязательств. Обеспечение обязательств. Общие положения об обеспечении обязательств. Неустойка. 
Залог. Удержание вещи. Поручительство. Независимая гарантия. Задаток. Обеспечительный платеж. 
Прекращение обязательств. 

Обязательства по передаче имущества в собственность и иные вещные права. Понятие обязательств по 
передаче имущества в собственность. Договоры купли-продажи: розничная купля-продажа; договор 
поставки; договор энергоснабжения; договор контрактации; договор купли продажи недвижимости, 
предприятия. Договор дарения. Договор мены. Договор ренты и его виды. Обязательства по передаче 
имущества в пользование. Договор аренды и его виды: договор проката, аренда зданий и сооружений, 
аренда предприятия, аренда транспортных средств, финансовая аренда (лизинг). Ссуда. Обязательства 
по выполнению работ. Договор подряда и его виды: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на 
выполнение проектных и изыскательских работ Обязательства по оказанию услуг. Транспортные 
обязательства. Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг: договор хранения, 
поручения, комиссии, агентирования. Договор страхования. Обязательства по оказанию финансовых 
услуг. Договор займа. Кредитный договор. Финансирование под уступку денежного требования. 
Обязательства, вытекающие из банковских операций.

Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Публичное обещание награды. Публичный конкурс.
Обязательства вследствие причинения вреда. Общие положения об отдельных обязательствах 
вследствие причинения вреда. Ответственность за вред, причиненный малолетними, 
несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Ответственность за вред, причиненный 
государственными органами, органами местного самоуправления, а также должностными лицами этих 
органов. Ответственность за вред, причиненный органами следствия, прокуратуры и суда. 
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. 
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 
окружающих. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина. Возмещение 
вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация морального вреда. 
Обязательства вследствие неосновательного обогащения.

Общие положения наследственного права. Открытие наследства. Наследование по завещанию. 
Наследование по закону. Приобретение наследства или отказ от него. Охрана наследства и управление 
им.



 

 

 

 

 

 

            Общие положения об интеллектуальных правах

            Авторское право. Права, смежные с авторскими

            Интеллектуальные права на результаты технического и художественно-технического 
творчества

            Права на средства индивидуализации

       Итоговое контрольное мероприятие

Интеллектуальные (творческие) отношения и гражданское право. Объекты и субъекты 
интеллектуальных прав. Концепция интеллектуальных прав. Содержание исключительного права. 
Оборотоспособность исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности. 
Особенности защиты интеллектуальных прав (меры защиты и меры ответственности).

Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Содержание субъективного авторского права. 
Договоры в области авторского права. Защита авторских прав. Права, смежные с авторскими. Субъекты 
смежных прав. Объекты смежных прав. Содержание субъективного смежного права.

Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец (патентное право). Особенности 
правовой охраны селекционного достижения (гл. 73 ГК). Особенности правовой охраны секрета 
производства (гл. 75 ГК). Особенности правовой охраны топологии интегральной микросхемы (гл. 74 
ГК).

Система средств индивидуализации. Охраноспособность средств индивидуализации. Правовая охрана 
товарного знака. Особенности правовой охраны наименования места происхождения товара. 
Особенности правовой охраны фирменного наименования. Особенности правовой охраны 
коммерческого обозначения.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Гришаев С. П. Гражданское право:Учебник для средних специальных учебных заведений/С. П.
Гришаев ;.-Москва:ООО "Юридическое издательство Норма",2015, ISBN 9785917681054.-608.
http://znanium.com/go.php?id=501127

2. Карпычев М. В. Гражданское право:Учебник: В 2 томах Том 2/М. В. Карпычев ;.-
Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2016, ISBN 9785819906477.-560.
http://znanium.com/go.php?id=542659

 

 
 Дополнительная:
1. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-практический комментарий к статьям 57–65
Гражданского кодекса Российской Федерации.-1.-Москва:Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ (ИЗиСП),2014, ISBN 9785160104669.-203.
http://znanium.com/go.php?id=489509

2. Мозолин В. П. О субъективных основаниях гражданско-правовой ответственности/В. П. Мозолин.-
Москва:Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
(ИЗиСП),2013.-6. http://znanium.com/go.php?id=439077

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.consultant.ru СПС "КонсультантПлюс"
    www.garant.ru СПС «Гарант»

"Консультант Плюс",  "Кодекс"

    Образовательный процесс по дисциплине Гражданское право предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование учебного
кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, место преподавателя.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением,  проектор,
экран.

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Гражданское право

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Умеет рационально
планировать собственную
деятельность на практических
занятиях; в полном объеме и
преимущественно без ошибок
выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их
решения, объективно оценивать
их эффективность и качество.

Знает содержание нормативных
правовых актов федерального,
регионального и
муниципального уровней,
основные источники
информации по дисциплине.
Умеет  находить в них
актуальную информацию, а
также анализировать
действующее законодательство.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание

ОК.2

ОК.9

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

Ориентироваться в
условиях постоянного
изменения правовой
базы



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает основные источники
информации по дисциплине.
Умеет находить актуальную
информацию в данных
источниках, анализировать ее и
правильно использовать
(применять), что способствует
эффективному выполнению
профессиональных задач, а
также профессиональному и
личностному развитию.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием

ОК.4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать нормы гражданского
права и уметь толковать их при
осуществлении приема граждан
по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты

Знает понятие и основные
источники гражданского права;
понятие и особенности
гражданско-правовых
отношений; субъекты и
объекты гражданского права;
содержание гражданских прав,
порядок их реализации и
защиты; понятие, виды и
условия действительности
сделок; основные категории

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но

ПК.1.2

ПК.1.1

Осуществлять прием
граждан по вопросам
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты

Осуществлять
профессиональное
толкование
нормативных правовых
актов для реализации
прав граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

института представительства;
понятие и правила исчисления
сроков, в т.ч. срока исковой
давности; юридическое понятие
собственности; формы и виды
собственности; основания
возникновения и прекращения
права собственности,
договорные и внедоговорные
обязательства; основные
вопросы наследственного
права; гражданско-правовая
ответственность. 
Умеет применять на практике
нормативные правовые акты
при разрешении практических
ситуаций; составлять договоры,
доверенности; оказывать
правовую помощь субъектам
гражданских правоотношений;
анализировать и решать
юридические проблемы в сфере
гражданских правоотношений;
логично и грамотно излагать и
обосновывать свою точку
зрения по гражданско-правовой
тематике.
Знать основные институты
гражданского права и
применять их при
осуществлении установления
(назначения, перерасчета,
перевода), индексации и
корректировки пенсий,
назначении пособий,
компенсаций и других
социальных выплат, используя
информационно-компьютерные
технологии.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,

ПК.1.4
Осуществлять
установление
(назначение,
перерасчет, перевод),
индексацию и
корректировку пенсий,
назначение пособий,
компенсаций и других
социальных выплат,
используя
информационно-
компьютерные
технологии



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает признаки
коррупционного поведения и
методы борьбы с ним.
Умеет выявлять признаки
коррупционного поведения и
совершать действия,
свидетельствующие о
нетерпимости к данному
поведению, и направленные на
борьбу с ним.

Знает правила делового этикета,
культуру и психологические
основы общения, нормы и
правила поведения. Соблюдает

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в

ОК.12

ОК.11

Проявлять
нетерпимость к
коррупционному
поведению

Соблюдать деловой
этикет, культуру и
психологические



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

данные правила и нормы. Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

основы общения,
нормы и правила
поведения



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ПК.1.2

ОК.2

ПК.1.1

ОК.9

ОК.12

Осуществлять прием граждан по
вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Осуществлять
профессиональное толкование
нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты

Ориентироваться в условиях
постоянного изменения
правовой базы

Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению

Защищаемое контрольное
мероприятие

Письменное контрольное
мероприятие

Ответственность по 
российскому гражданскому
праву

Наследственное право

Изложение какого-либо вопроса на 
основе классификации, обобщения, 
анализа и синтеза одного или 
нескольких источников.

Умение составить истинное суждение из
готовых компонентов, либо добавив 
необходимое словосочетание.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 46 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 46 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Показатели оценивания Баллы

30

23

13

ПК.1.4

ОК.4

ОК.11

Осуществлять установление
(назначение, перерасчет,
перевод), индексацию и
корректировку пенсий,
назначение пособий,
компенсаций и других
социальных выплат, используя
информационно-компьютерные
технологии

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Соблюдать деловой этикет,
культуру и психологические
основы общения, нормы и
правила поведения

Итоговое контрольное
мероприятие

Итоговое контрольное 
мероприятие

Умение представить материал по 
пройденным на семинарских и 
лекционных занятиях темам в 
письменной форме через 
последовательное, системное и 
исчерпывающее изложение.

Ответственность по российскому гражданскому праву

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 4 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 20

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

12

30
23
13
12

20

20
16

12

10
5
5
0
0

Наследственное право

Итоговое контрольное мероприятие

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Количество правильных ответов 80% и более от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов 60% - 79% от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов 40% - 59% от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов менее 40% от общего количества вопросов теста

Отличное знание учебного и научного материала, умение системно и творчески 
анализировать проблемы.
Безошибочные и подробные ответы на дополнительные вопросы.
Вопросы раскрыты полно и правильно, но в ответе присутствуют логические ошибки либо 
материал недостаточно проанализирован и творчески осмыслен.
Один из ответов подготовлен тщательно и подробно, в то время как другой – неполный и 
неточный.
Недостаточно полные ответы на дополнительные вопросы.
Экзаменуемый демонстрирует слабое знание фактического материала.
Дан ответ только на один дополнительный вопрос.
Не ответил на дополнительные вопросы.
Экзаменуемый не раскрывает содержание базовых понятий и терминов, не знает полного 
ответа ни на один из вопросов, не ответил на дополнительные вопросы.


