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1. ПАСПОРТ 
 

Назначение: 
КИМ предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины   код наименование дисциплины 
по специальности шифр наименование специальности 

Уровень подготовки: базовый  
 

Умения, знания и компетенция, подлежащие проверки:  
 

№ Наименование Метод  
контроля 

Умения: 
У 1. применять на практике нормативные правовые 

акты при разрешении практических ситуаций 
решение 
ситуацион
ных задач 
и 
выполнени
е заданий 
 

У 2. составлять договоры, доверенности 

У 3. оказывать правовую помощь субъектам 
гражданских правоотношений 

У 4. анализировать и решать юридические проблемы 
в сфере гражданских правоотношений 

У 5. логично и грамотно излагать и обосновывать 
свою точку зрения по гражданско-правовой 
тематике 

Знания: 
З 1. понятие и основные источники гражданского 

права 
письменны
е и устные 
опросы по 
вопросам  
тем 

З 2. понятие и особенности гражданско-правовых 
отношений 

З 3. субъекты и объекты гражданского права 

З 4. содержание гражданских прав, порядок их 
реализации и защиты 

З 5. понятие, виды и условия действительности сделок 

З 6. основные категории института представительства 

З 7. понятие и правила исчисления сроков, в том 
числе срока исковой давности; 

З 8. юридическое понятие собственности, формы и 
виды собственности, основания возникновения 
и прекращения права собственности, 
договорные и внедоговорные обязательства 

З 9. основные вопросы наследственного права 

З 10. гражданско-правовая ответственность 
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Общие компетенции: 

OK 2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

индивидуа

льные и 

групповые 

творчески

е задания OK 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 

Профессиональные компетенции: 

ПK 1.1 Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

решение 

ситуацион

ных задач 

и 

выполнени

е заданий, 

индивидуа

льные и 

групповые 

творчески
е задания  

ПK 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. 

 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Формы и методы оценивания 
 
Предметом оценки служат умения и знания, по учебной 

дисциплине ОП.06 Гражданское право, направленные на 

формирование общих и/или профессиональных компетенций. 
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Элемент 

учебной 

дисциплины 

Методы контроля 
Проверяемые 

У, З, ОК, ПК 

Раздел 1.  

Общие 
положения 

Гражданского 
права 

 У-1, У-3, У-4, У-5,  
З-1, ОК-2, ОК-4,  
ОК-9, ОК-11, ОК-12, 
ПК-1.1 

Тема 1. Понятие, 
предмет и метод 
гражданского 
права 

Практическое занятие 1: 
опрос 

 

Тема 2. 
Источники, 
принципы и 
система 
гражданского 
права 

Практическое занятие 2: 
опрос 
Самостоятельная работа 1:  
Проверка сообщения 

 

Раздел 2. 

Гражданские 
правоотношени

я 
 

 У-1, У-3, У-4, У-5,  
З-1, З-2, З-3, З-4, З-5, 
ОК-2, ОК-4, ОК-9, 
ОК-11, ОК-12, ПК-1.1 

Тема 3. Понятие, 
содержание и 
виды 
гражданских 
правоотношений 

Практическое занятие 3: 
опрос, решение 
ситуационных задач 
Самостоятельная работа 2: 
проверка группового 
практического задания 

 

Тема 4.  
Граждане 
(физические 
лица) как 
субъекты 
гражданского 
права 

Практическое занятие 4: 
опрос, решение 
ситуационных задач 
Самостоятельная работа 3: 
проверка таблицы и схемы 

 

Тема 5. 

Юридические 

лица и 

публично-

правовые 

Практическое занятие 5: 

опрос, решение 

ситуационных задач 

Самостоятельная работа 4: 

проверка таблицы 
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образования как 

субъекты 

гражданского 

права 

Тема 6. Объекты 

гражданских 

правоотношений 

 

Практическое занятие 6: 

опрос, решение 

ситуационных задач 

Самостоятельная работа 5: 

проверка таблицы 

 

Тема 7. Сделки в 
гражданском 
праве. 

Практическое занятие 7: 
опрос, решение 
ситуационных задач 
Самостоятельная работа 5: 
проверка работы с 
Гражданским кодексом, 
анализа судебной практики 

 

Раздел 3. 
Осуществление 

и защита 
гражданских 

прав и 
исполнение 

гражданских 

обязанностей 

 У-1,У-2, У-3, У-4, У-
5, З-1, З-2, З-3, З-4, З-
5,З-6, З-7,  ОК-2, ОК-
4, ОК-9, ОК-11, ОК-
12, ПК-1.1 

Тема 8. 
Представительст
во и 
доверенность в 
гражданском 
праве 
 

Практическое занятие 8: 
фронтальный опрос 
Самостоятельная работа 7: 
Проверка макетов 
различных видов 
доверенностей (по выбору) 

 

Тема 9. Сроки 
осуществления и 
защиты 
гражданских 
прав 

Практическое занятие 9: 
опрос, решение 
ситуационных задач 
Самостоятельная работа 8: 
проверка сообщения 

 

Тема 10. 
Гражданско-
правовая 
ответственность 

Практическое занятие 10: 
опрос, решение 
ситуационных задач 

 

Раздел 4. Право 
собственности и 

 У-1,У-2, У-3, У-4,У-
5, З-1, З-2, З-3, З-4, З-
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другие вещные 
права 
 

5,З-6, З-7, З-8,  ОК-2, 
ОК-4,ОК-9, ОК-11, 
ОК-12, ПК-1.1 

Тема 11. Общие 
положения о 
праве 
собственности и 
иных вещных 
правах 

Практическое занятие 11: 
опрос 
Самостоятельная работа 9: 
проверка конспекта, работа 
с Гражданским кодексом 

 

Тема 12. Защита 

права 

собственности и 

иных вещных 

прав 

Практическое занятие 12: 

опрос 

 

 

Раздел 5. 
Общие 
положения об 
обязательствах 
и договорах 

 У-1,У-2, У-3, У-4, У-
5, З-1, З-2, З-3, З-4,            
З-5, З-6, З-7, З-8, З-10, 
ОК-2, ОК-4,ОК-9,  
ОК-11, ОК-12, ПК-1.1 

Тема 13. Общие 
положения об 
обязательствах 

Практическое занятие 13: 
опрос, решение 
ситуационных задач 
Самостоятельная работа10: 
проверка схемы 

 

 Практическое занятие 14: 
фронтальный опрос, 
решение ситуационных 
задач  
Самостоятельная работа11: 
проверка конспекта и 
проверка проекта документа  

 

Тема 15. 
Гражданско-
правовой 
договор 

Практическое занятие 15: 
фронтальный опрос, 
решение ситуационных 
задач  
Самостоятельная работа 12: 
проверка конспекта 

 

Раздел 6. 
Отдельные 
виды 
обязательств 
 

 У-1,У-2, У-3, У-4,У-5, 
З-1, З-2, З-3, З-4, З-5, 
З-6, З-7, З-8, З-10,  
ОК-2, ОК-4,ОК-9,  
ОК-11, ОК-12, ПК-1.1 

Тема 16. Практическое занятие 16:  
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Обязательства 
по передаче 
имущества в 
собственность  

опрос,  
Самостоятельная работа 13: 
проверка таблицы и 
проверка проекта договора 

Тема17. 
Обязательства 
по передаче 
имущества в 
пользование.  
 

Практическое занятие 17: 
опрос, решение 
ситуационных задач 
Самостоятельная работа 13: 
проверка конспекта, 
проверка сообщения и 
доклада, анализа статей 

 

Тема 18. 
Обязательства 
по производству 
работ. 

Практическое занятие 18: 
опрос, решение 
ситуационных задач 
Самостоятельная работа 15: 
проверка сравнительного 
анализа 

 

Тема 19. 
Обязательства 
по оказанию 
услуг. 

Практическое занятие 19: 
опрос 
Самостоятельная работа 16: 
проверка конспекта 

 

Тема 20. 
Обязательства 
по совместной 
деятельности 

Практическое занятие 20: 
опрос, решение 
ситуационных задач 
 

 

Раздел 7. 
Деликтные 
обязательства 
 

 У-1,У-2, У-3, У-4, 
У-5, З-1, З-2, З-3, З-4, 
З-5,З-6, З-7, З-8, З-10, 
ОК-2, ОК-4, ОК-9, 
ОК-11, ОК-12, ПК-1.1 

Тема21. 
Внедоговорные 
обязательства. 
Обязательства 
вследствие 
причинения 
вреда. 

Практическое занятие 21: 
опрос, решение 
ситуационных задач 
 

 

Раздел 8. 
Наследственное 
право  
 

 У-1,У-2, У-3, У-4, У-5, 
З-1, З-2, З-3, З-4, З-5, 
З-6, З-7, З-8, З-9, З-10, 
ОК-2, ОК-4, ОК-9, 
ОК-11, ОК-12, ПК-1.1 

Тема 22. Общие 
положения о 

Практическое занятие 22: 
опрос 
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наследовании. 
Наследование по 
закону и по 
завещанию. 

Самостоятельная работа 17: 
проверка памятки и доклада 

Тема 23. 
Наследование 
отдельных видов 
имущества. 

Практическое занятие 23: 
опрос 
Самостоятельная работа 18: 
проверка доклада 

 

Раздел 9.  
Право 
интеллектуальн
ой 
собственности 
 

 У-1,У-2, У-3, У-4, У-5, 
З-1, З-2, З-3, З-4, З-5, 
З-6, З-7, З-8, З-9, З-10, 
ОК-2, ОК-4, ОК-9, 
ОК-11, ОК-12, ПК-1.1 

Тема 24. Право 
интеллектуально
й собственности: 
общие 
положения 

Практическое занятие 24: 
опрос 
Самостоятельная работа 19: 
проверка сообщения 

 

2.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие положения Гражданского права 

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод  

гражданского права 

 

Практическое занятие 1. 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие и содержание гражданского права  

2. Предмет регулирования гражданского права. 

3. Методы гражданского права. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 2. Источники, принципы  

и система гражданского права 

 

Практическое занятие 2. 

Опрос по вопросам: 
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1. Конституция РФ и нормы гражданского 

законодательства РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ и  иные федеральные законы. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Функции гражданского права. 

4. Система гражданского права. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 1 

Проверка сообщений на темы:  1. «Принципы 

гражданского права». 2. «Система гражданского права». 3. 

«Гражданское законодательство его действие во времени, в 

пространстве, по кругу лиц». 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Гражданские правоотношения 

 

Тема 3. Понятие, содержание  

и виды гражданских правоотношений 

 

Практическое занятие 3. 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие, состав и особенности гражданского 

правоотношения. 

2. Классификация и виды гражданских правоотношений. 

3. Содержание гражданского правоотношения; 

субъективные гражданские права и обязанности. 

4. Субъекты (участники) и объекты  гражданских 

правоотношений. 

5. Юридические факты и составы как основания 

возникновения гражданских правоотношений. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 2 
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Проверка выполнения группового практического задания: 

«Юридические факты как основания возникновения, изменения 

и прекращения гражданских правоотношений. Классификация 

юридических фактов в гражданском праве». 

 

Тема 4.  Граждане (физические лица)  

как субъекты гражданского права 

 

Практическое занятие 4. 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие и содержание правоспособности и 

дееспособности. 

2. Эмансипация. 

3. Ограничение дееспособности. Признание гражданина 

недееспособным. 

4. Опека. Попечительство. Патронаж. 
5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и 

объявление его умершим правовые последствия. 
6. Акты гражданского состояния. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 
Самостоятельная работа 3 
Проверка сравнительной таблицы: «Признание 

гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 
умершим»  

2. Проверка схемы: «Дееспособность малолетних», 
«Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет».  

 
Тема 5. Юридические лица и публично-правовые образования  

как субъекты гражданского права 
 
Практическое занятие 5. 
Опрос по вопросам: 
1. Понятие и признаки юридического лица. 
2. Порядок и способы создания юридического лица. 
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3. Виды юридических лиц: коммерческие организации и 
некоммерческие организации. 

4. Организационно-правовые формы юридических лиц.  
5. Прекращение деятельности юридического лица. 

Реорганизация и ликвидация.  
6. Российское государство как субъект гражданских 

правоотношений. Субъекты Российской Федерации как 
участники гражданских правоотношений. Муниципальные 
образования как субъекты гражданских правоотношений. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 
теме. 

 
Самостоятельная работа 4 
Проверка  таблицы «Классификация  юридических лиц» 
 

Тема 6. Объекты гражданских правоотношений 
 
Практическое занятие 6. 
Опрос по вопросам: 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

2. Вещи, их классификация и ее правовое значение. 
3. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 
4. Интеллектуальная собственность. 
5. Нематериальные блага и их защита. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 
 
Самостоятельная работа 5 
Проверка  таблицы «Классификация  объектов 

гражданских правоотношений» 
 

Тема 7. Сделки в гражданском праве 
 
Практическое занятие 7. 
Опрос по вопросам:  
1. Понятие и виды сделок. 
2. Условия действительности сделок. 
3. Недействительные сделки. 
4. Виды недействительных сделок и их последствия 
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Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 
теме. 

 
Самостоятельная работа 6 
1. Проверка работы с Гражданским кодексом: проверка 

подбора статей, закрепляющих необходимость нотариального 
удостоверения сделок (проверка приведения конкретных 
примеров).  

2. Проверка работа с информационной справочно-правовой 
системой: анализа судебной практики по спорам о 
недействительности сделок. 

 
РАЗДЕЛ 3. Осуществление и защита гражданских прав  

и исполнение гражданских обязанностей 

 
Тема 8. Представительство и доверенность  

в гражданском праве 
 

Практическое занятие 8. 
Опрос по вопросам:  

1. Понятие и виды представительства. 

2. Коммерческое представительство. 

3. Основания возникновения представительства. 
4. Понятие, срок и виды доверенности. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 

 

Самостоятельная работа 7 

Проверка макетов различных видов доверенностей (по 

выбору)  

 

Тема 9. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

 

Практическое занятие 9. 

Опрос по вопросам:  

1. Понятие и юридическое значение сроков в гражданском 

праве. 
2. Классификация и виды сроков в гражданском праве. 
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3. Исчисление сроков в гражданском праве. 

4. Понятие и виды исковой давности. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 8 

Проверка  сообщения на тему: «Приостановление, перерыв 

и восстановление срока исковой давности». 

 

Тема 10. Гражданско-правовая ответственность 

 

Практическое занятие 10. 
Опрос по вопросам:  

1. Понятие, виды и особенности гражданско-правовой 

ответственности. 

2. Основания и условия возникновения гражданско-
правовой ответственности. 

3. Формы гражданско-правовой ответственности.  

4. Виды гражданско-правовой ответственности.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

РАЗДЕЛ 4. Право собственности и другие вещные права 

 

Тема 11. Общие положения о праве собственности  

и иных вещных правах 

 

Практическое занятие 11. 

Опрос по вопросам:  

1. Понятие и содержание права собственности и вещного 

права.  

2. Приобретение права собственности: понятие и способы. 

3. Прекращение права собственности: понятие и способы. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 9 



15 

1. Проверка  конспекта «Характеристика оснований 

приобретения права собственности как юридического факта».  

2.Работа с Гражданским кодексом РФ: анализ  статей 

закрепляющих основания приобретения и прекращения права 

собственности.  

 

Тема 12. Защита права собственности и иных вещных прав 

 

Практическое занятие 12. 

Опрос по вопросам:  

1. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты 

права собственности. 

2. Истребование собственником имущества из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). 

3. Требование об устранении нарушений, не связанных с 

лишением владения (негаторный иск). 

4. Защита прав владельца, не являющегося собственником. 

5. Иски об освобождении имущества из-под ареста.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Общие положения об обязательствах и договорах 

 

Тема 13. Общие положения об обязательствах 

 

Практическое занятие 13. 
Опрос по вопросам:  

1. Понятие гражданско-правового обязательства. Система 

обязательств в гражданском праве.  
2. Основания возникновения обязательств.  

3. Участники обязательств. Перемена лиц в обязательстве.  

Виды обязательств. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 10 
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Проверка схемы перемена лиц в обязательстве. 

 

Тема 14. Исполнение обязательств 

Практическое занятие 14. 

Опрос по вопросам:  
1. Понятие исполнения обязательств.  

2. Принцип надлежащего исполнения обязательств.  

3. Общие условия исполнения обязательств  

4. Способы обеспечения исполнения обязательства.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 11 

1. Проверка опорного конспекта «Способы обеспечения 

исполнения обязательства». 

2. Проверка проекта документа (соглашение о задатке) 

 

Тема 15. Гражданско-правовой договор 

 

Практическое занятие 15. 

Опрос по вопросам:  

1. Понятие и свобода договора в гражданском праве. 
2. Виды договоров в гражданском праве.  
3. Порядок заключения, изменения и расторжения договора. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 
Самостоятельная работа 12 
Проверка конспекта по теме «Способы изменения и 

расторжения договора» 
 

РАЗДЕЛ 6. Отдельные виды обязательств 
 

Тема 16. Обязательства по передаче имущества 
в собственность 

 
Практическое занятие 16. 
Опрос по вопросам:  
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1. Понятие и виды обязательств по передачи имущества в 
собственность или иное вещное право. 

2. Договор купли-продажи: понятие, классификация и 
элементы. 

3. Отдельные виды договоров купли-продажи. 
4. Понятие, классификация и элементы договора мены. 
5. Понятие, классификация и элементы договора дарения.  
6. Правовое регулирование договора ренты. Понятие, 

классификация, элементы договора ренты. Виды ренты. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 
Самостоятельная работа 13 
1. Проверка таблицы: «Отдельные виды ренты: 

сравнительная характеристика» 
2. Проверка проекта договора продажи недвижимости. 
Анализ изменений законодательства. регулирующего 

продажу доли в недвижимости 
 

Тема17. Обязательства по передаче имущества в пользование 
 
Практическое занятие 17. 
Опрос по вопросам:  

1. Понятие, особенности и виды обязательств по передачи 
имущества в пользование. 

2.  Договор аренды: понятие, классификация и элементы. 

Виды аренды.  
3. Договор найма жилого помещения: правовое 

регулирование, понятие и структурные элементы.  

4. Договор проката. 
5. Договор аренды транспортных средств с экипажем и без 

экипажа. 

6. Договор аренды зданий и сооружений.  

7. Договор аренды предприятий. 
8. Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, 

предмет, содержание и исполнение. Виды лизинга. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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Самостоятельная работа 14 

1. Проверка конспекта «Сравнительно-правовой анализ 
разновидностей договора аренды». 

2. Анализ статей определяющих понятие договора аренды 

и проката, с целью определения отличительных признаков.  
3. Проверка сообщения на тему: «Виды лизинга» 

4. Проверка доклада на тему «Социальный найм жилых 

помещений» 

 

Тема 18. Обязательства по производству работ 

 

Практическое занятие 18. 
Опрос по вопросам:  

1. Понятие обязательств по производству работ и их виды. 

2. Договора подряда. Виды договора подряда. Договор 

бытового подряда. Договор строительного подряда. Договор на 
производство подрядных работ для государственных нужд.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 15 

Проверка сравнительного анализа трудового договора и 
договора подряда по установленным основаниям. 

 

Тема 19. Обязательства по оказанию услуг 

 

Практическое занятие 19. 

Опрос по вопросам:  

1. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию 

услуг. 

2. Предмет и содержание договора возмездного оказания 

услуг. Заключение и исполнение договора возмездного оказания 

услуг.  

3. Транспортные обязательства, их понятие и виды. 

Система транспортных договоров. 

4. Договоры об организации перевозок грузов.  

5. Договор перевозки пассажира и багажа.  
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6. Договор хранения. Отдельные виды хранения. 

7. Понятие, содержание и исполнение договора поручения. 

Прекращение договора поручения. 

8. Понятие и виды договора комиссии.  

9. Понятие агентского договора 

10. Понятие доверительного управления имуществом.  

11. Понятие и система обязательств по страхованию. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 16 

Проверка конспекта: «Сравнение содержания норм 

Гражданского кодекса, регулирующих отдельные виды 

обязательства по оказанию фактических и юридических услуг, 

с целью выявления различий».  

 

Тема 20. Обязательства по совместной деятельности 

 

Практическое занятие 20. 

Опрос по вопросам:  

1. Понятие договора простого товарищества (о совместной 

деятельности), существенные условия договора  

2. Участники договора простого товарищества. Вклады 

участников договора. 

3. Прекращение договора простого товарищества. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

РАЗДЕЛ 7. Деликтные обязательства 

 

Тема 21. Внедоговорные обязательства.  

Обязательства вследствие причинения вреда 

 

Практическое занятие 21. 
Опрос по вопросам:  
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1. Понятие обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда (деликтных обязательств). Основание и 
условия возникновения деликтных обязательств. 

2. Отдельные виды обязательств, возникающих из 

причинения вреда. 
3. Понятие обязательства, возникающего вследствие 

неосновательного обогащения (кондикционного обязательства). 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

РАЗДЕЛ 8. Наследственное право 

 

Тема 22. Общие положения о наследовании.  

Наследование по закону и по завещанию 

 

Практическое занятие 22. 
Опрос по вопросам:  

1. Общие положения о наследовании.  Понятие 

наследования и наследства. Основания наследования. 
2. Понятие наследования по завещанию. Виды завещаний. 

3. Наследование по закону. Очередность наследников.  

4. Принятие наследства. Фактическое и юридическое 
принятие наследства. 

5. Отказ от наследства. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 17 
1. Проверка памятки «Очередность наследования» 

2. Проверка доклада на тему «Отказ от наследства, его 

оформление и правовые последствия. Способы отказа от 
наследства» 

 

Тема 23. Наследование отдельных видов имущества. 

 

Практическое занятие 23. 

Опрос по вопросам:  
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1. Наследование долей в уставном капитале юридического 

лица. 
2. Наследование денежных средств, хранящихся во вкладах. 

3. Особенности наследования прав, связанных с участием в 

потребительских кооперативах. 
4. Наследование имущества члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

5. Наследование вещей, ограниченных в обращении 

изъятых из оборота. 

 

Самостоятельная работа 18 

Проверка доклада на тему: «Порядок наследование вещей, 
ограниченных в обращении  и изъятых из оборота» 

 

РАЗДЕЛ 9. Право интеллектуальной собственности 

 

Тема 24. Право интеллектуальной собственности:  

общие положения 

 

Практическое занятие 23. 

Опрос по вопросам:  

1. Понятие авторского права. Объекты авторского права. 
Право авторства и право автора на имя.  

2. Смежные права. Понятие смежных прав. Носители 

смежных прав. 

3. Защита авторских и смежных прав. Форма и порядок 
защиты авторских и смежных прав.  

4. Понятие патентного права, виды объектов и субъекты 

патентного права. 

5. Средства индивидуализации производителя и его 

продукции. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 19 

Проверка сообщения на тему: «Правовая охрана средств 

индивидуализации производителя и его продукции». 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

3.1. Критерии оценки умений выполнения 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых 

творческих заданий: 

 

Критерий Оценка в журнал 

Верное решение 51-100 % зачтено 

Правильное решение 0- 50 % незачтено 

  

3.2. Критерии оценки результатов выполнения заданий 

(индивидуальных и тестовых) по теме: 

 

Критерий Оценка в журнал 

Не менее 90% правильных ответов 5 

70-89% правильных ответов 4 

50-69% правильных ответов 3 

 

3.3. Критерии оценки знаний путем устного и 

фронтального опроса: 

 

Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим 

все предусмотренные профессиональные и общие 

компетенции, обнаружившим всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой, 

продемонстрировавшим умение применять теоретические 

знания для решения практических задач, умеющим находить 

необходимую информацию и использовать ее, а также 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, 

проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-програм-много 

материала. 
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Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим 

общими и профессиональными компетенциями, 

продемонстрировавшим хорошее знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, 

рекомендованную в программе, а также показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине, способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющемуся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомым с основной литературой, рекомендованной 

программой, допустившим погрешности в устном ответе и 

при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. Общие и профессиональные компетенции у 

таких студентов сформированы либо сформированы частично 

и находятся на стадии формирования, но под руководством 

преподавателя будут полностью сформированы.  

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, 

если общие и профессиональные компетенции не 

сформированы, виды профессиональной деятельности не 

освоены, если не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании техникума без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

 

3.4. Критерии оценки знаний путем письменного опроса: 

 

Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим 

все предусмотренные профессиональные и общие компетенции, 

обнаружившим всестороннее, систематическое и глубокое 
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знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, продемонстрировавшим умение 

применять теоретические знания для решения практических 

задач, умеющим находить необходимую информацию и 

использовать ее, а также усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим 

общими и профессиональными компетенциями, 

продемонстрировавшим хорошее знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, 

рекомендованную в программе, а также показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине, способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющемуся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомым с основной литературой, рекомендованной 

программой, допустившим погрешности в устном ответе и при 

выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Общие и профессиональные компетенции у таких студентов 

сформированы либо сформированы частично и находятся на 

стадии формирования, но под руководством преподавателя 

будут полностью сформированы.  

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, 

если общие и профессиональные компетенции не 
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сформированы, виды профессиональной деятельности не 

освоены, если не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании техникума без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  


